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№ 

п.п. 

Наименование дисциплины, 

основные разделы 
Трудоемость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

1 2 3 4 
Б.1 БАЗОВАЯЧАСТЬ 

Б1.Б.01 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.01) дисциплины 

«Философия» 
1. Цели дисциплины: формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК- 1). 

знать: основы философских учений как основы формирования 

убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения; основные 

философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества; основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; механизмы и формы 

социальных отношений; философские основы развития 

проблемы ценностей и ценностных ориентаций; понятие 

научного мировоззрения; основы системного подхода как 

общенаучного метода. 

уметь: ориентироваться в системе философских и социально-

гуманитарных знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения; осуществлять анализ 

учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; переносить 

теоретические знания на практические действия; оценивать 

эффективность принятого решения (решения поставленной 

задачи. 

владеть: навыками философского мышления для выработки 

эволюционного, системного, синергетического взглядов на 

проблемы общества; навыками оценивания мировоззренческих, 

социально-культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками формирования 

патриотического отношения и гражданской позиции при 
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решении социальных задач; навыками анализа задачи; 

способностью находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи; 

способностью анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, 

логично, аргументированно формировать собственные суждения 

и оценки. 

3. Содержание дисциплины. 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы 

философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и 

методология науки. Социальная философия и философия 

истории. Философская антропология. Философские проблемы в 

области образования. 

4. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 30 ч. – аудиторной 

работы, 78 ч. – самостоятельной работы, 36 ч. – контроль 

знаний. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 семестр. 

Б1. Б.02 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.02) дисциплин 

«Иностранный язык» 
1. Цели дисциплины: научить студентов правильно читать, 

понимать и пересказывать на английском языке тексты, 

построенные на знакомом лексическом и грамматическом 

материале, обучить основам устной и письменной речи, а также 

привить навыки чтения специальной литературы со словарем. 

Конечная цель курса - научиться применять полученные знания 

в процессе теоретической и практической деятельности.  

2. Требования к освоению дисциплины: Данная дисциплина 

способствует формированию следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные составляющие устной и письменной речи изучаемого 

языка, нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи; 

- основные категории и понятия в области системы английского 

языков; 

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; 

- социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального 

взаимодействия; 

уметь: 

- пользоваться иностранным языком как средством общения; 

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и 

иностранном языках при межличностном взаимодействии; 

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной форме) при 
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выполнении необходимых переводов в профессиональных 

целях; редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки; 

владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в 

условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; 

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно 

3. Содержание дисциплины. 

Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 2500 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера; понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах; понятие об основных способах словообразования; 

правила речевого этикета. Основные грамматические явления, 

характерные для изучаемого языка (отличительные особенности 

частей речи, специфика структуры предложения, основные 

временные формы глагола в соответствии с правилами 

согласования времен и др.). 

4. Трудоемкость: 216 ч. / 6 з.е., из них 98 ч. – аудиторной 

работы, 91 ч. – самостоятельной работы, 27 ч. – контроль 

знаний. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет – 1,2 семестр; 

экзамен – 3семестр. 

Б1. Б.03 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.03) дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

1. Цель изучения дисциплины – повышение уровня 

практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования русского языка в его 

письменной и устной разновидностях.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-5 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать 

- основы русского языка как источника и средства формирования 

у гражданина России этнокультурных ориентаций, как средства 
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привития гражданско-патриотических устремлений личности;  

- ценности и нормы русского языка как части культуры личности 

педагога 

уметь: 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными работодателями;  

- применять устные и письменные способы выражения смыслов, 

содержания, идей в соответствии с нормами русского языка. 

владеть:  

- навыками использования русского языка как средства общения 

и способа транслирования ценностного и патриотического 

отношения к своему государству;  

-способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в 

условиях устной коммуникации на русском языке; 

- навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

3. Содержание дисциплины 

Введение, структура современного русского языка, 

функциональная стилистика, культура речи, основные качества 

речи как средство достижения речевого успеха, правильность 

как основное качество речи, основные категории риторики, 

устное публичное выступление, фонетика, графика, орфография, 

лексикология. 

4. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной 

работы, 76 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

Б.1. Б.04 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.04) дисциплины 

«Экономика образования» 

1. Цель изучения дисциплины – состоит в освоении научных и 

эмпирических знаний о возможностях эффективного 

использования ресурсов в условиях современной рыночной 

экономики, исследование комплекса проблем, связанных с 

местом и ролью образования в современном мире, его влиянием 

на темпы экономического роста, взаимосвязей с политическими, 

общественными и экономическими институтами современного 

постиндустриального общества. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

основы социогуманитарных знаний; 

уметь: 

использовать основы социогуманитарных знаний; 

владеть: 

способностью использовать основы социогуманитарных знаний для 
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формирования научного мировоззрения 

3. Содержание дисциплины 

Эффективность использования ресурсов в условиях современной 

рыночной экономики. Экономика образования в системе 

экономических наук. История развития экономики образования. 

Система образования Российской Федерации. Хозяйственный 

механизм в образовании, его особенности, функции и структура. 

Формы собственности в образовании. Финансирование 

образования. Организация труда и заработной платы в сфере 

образования. Маркетинг образовательных услуг. Влияние 

системы образования на темпы экономического роста. 

 4. Трудоемкость: 72ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 

40 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 9 семестре. 

    

    

Б1. Б.05 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.05) дисциплины 

«История» 

1. Цель изучения дисциплины – освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-3 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- основные события и этапы развития всемирной истории; этапы 

исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мирового 

развития как основания формирования российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и социокультурных 

ориентаций личности; 

- логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов 

развития российского государства; основные закономерности и 

движущие силы исторического развития; методы исторического 

познания; 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской 

позиции и патриотического отношения личности; 

- содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися;  
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содержание духовно-нравственного развития обучающихся в 

условиях основного общего образования; специфику 

организации основных видов учебной и внеурочной 

деятельности с учетом возможностей образовательной 

организации и историко-культурного своеобразия региона; 

содержание, формы, методы и средства организации учебной и 

внеурочной деятельности; содержание программ воспитания и 

духовно-нравственного развития личности обучающихся; 

уметь:  

- устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России;  

- анализировать историческую информацию, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

реконструировать и интерпретировать исторические события, 

синтезировать разнообразную историческую информацию; 

выражать личностную и гражданскую позиции в социальной 

деятельности; осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-нравственного развития в соответствии с 

целями образования;  

- планировать учебную и внеурочную деятельность с 

различными категориями обучающихся; строить 

воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;  

- формировать у обучающихся толерантность и навыки 

социально осознанного поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам 

исторического развития российского общества; навыками 

проявления гражданской позиции как члена гражданского 

общества, осознанно принимающего традиционные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- современными, в том числе интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся; 

навыками организации учебной и внеурочной деятельности с 

различными категориями обучающихся в рамках конкретного 

вида деятельности. 

3. Содержание дисциплины 



Территория России в системе Древнего мира. Падение Римской 

империи. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становление русской государственности. Традиционные формы 

социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Особенности социально-

политического развития Древнерусского государства. 

Древнерусское государство в оценках современных историков. 

Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. 

Образование монгольской державы. Русь, Орда и Литва. Литва 

как второй центр объединения русских земель. Земский собор 

1613 г. Петр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Скачок в развитии тяжелой и легкой 

промышленности. Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. Россия и Европа в XVIII веке. Русская 

культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку 

просвещения». Русская культура XXI в. 

4. Трудоемкость:108 ч./3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 

58 ч. – самостоятельной работы, 18 ч.- контроль знаний 

5. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

Б1.Б.06 Аннотация к рабочей программы (Б1.Б.06) дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 

1. Цель изучения дисциплины – формирование готовности 

использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности. 

Становление общекультурных компетентностей путем развития 

естественнонаучных знаний и умений, основанных на 

принципах универсального эволюционизма и синергетики в 

соответствии к живой и неживой природе.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3 

- способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; место и роль человека в 

природе; 

уметь: 

- ориентироваться в системе естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного 

мировоззрения; использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине мира; 

владеть:  

- навыками использования естественнонаучных знаний в 

4 144 



контексте общественной и профессиональной деятельности. 

3. Содержание дисциплины 

История и методология естествознания. Методология научного 

познания и его уровни. Эволюционная концепция. Роль логики и 

интуиции в познании. Представление о материи и ее свойствах. 

Современные концепции физической картины мира. 

Пространство и время. Фундаментальные понятия и принципы 

естествознания. Принципы современной физики. Синергетика и 

происхождение материи. Понятия сложной системы. Эволюция 

на космологическом уровне. Возникновение и эволюция 

Вселенной. Мир эволюционирующий. Эволюция и строение 

Солнечной системы. Эволюция Земли на геологическом уровне. 

Идеи и модели эволюции живых систем. Биосфера и 

цивилизация.  

4. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной 

работы, 112 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

Б1.Б.07 Аннотация к рабочей программы (Б1.Б.07) дисциплины 

«Культура России» 

1. Цели дисциплины - развивать мировоззрение, культурный 

кругозор и духовный потенциал у студентов. Соединить 

теоретические знания о феномене культуре с конкретно-

историческими аспектами изучения отечественной культуры, 

понять национальное своеобразие и ее место в системе мировой 

культуры. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

знать: 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской 

позиции и патриотического отношения личности; 

- специфику организации основных видов учебной и внеурочной 

деятельности с учетом возможностей образовательной 

организации и историко-культурного своеобразия региона;  

- основы научно-исследовательской деятельности; основы 

обработки и анализа научной информации; 

уметь: 

- применять историко-краеведческую деятельность в сфере 

школьного обучения и воспитания для формирования 

гражданской позиции; 
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- формировать у обучающихся толерантность и навыки 

социально осознанного поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в 

области культуры; 

владеть: 

- навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего 

традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- современными, в том числе интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы, касающейся культурной жизни России. 

3. Содержание дисциплины 

Культура Киевской Руси (IХ - нач. ХII). Расцвет культуры 

домонгольской Руси (XII - 30-е годы XIII в.). Национальный и 

культурный подъем (2-я пол.XIV-XV вв.). Русская культура на 

пороге нового времени (конец XV-XVI в.). Преобразования 

Петра I в области культуры (1-я четв. XVIII в.). Культура 

предреформенной России (1812-50-е годы XIX в.). «Серебряный 

век» русской культуры (кон. XIX -нач. XX в.) 

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 

40 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

Б1.Б.08 Аннотация к рабочей программы (Б1.Б.08) дисциплины 

«Информационные технологии в образовании 

1. Цели дисциплины: предоставление обучающимся 

комплексных современных знаний об использовании 

информационных технологий. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3); 

-способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- современные информационные технологии 

уметь:  

- осуществлять педагогическое взаимодействие с 

обучающимися, в том числе с применением современных 

информационных технологий, при проведении ими научно-

исследовательской работы; 

владеть: 
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- навыками использования результатов научно-

исследовательской деятельности в том числе с применением 

современных информационных технологий, в учебно-

воспитательном процессе. 

3.Содержание дисциплины 

Основные понятия ИТ. Представление и измерение информации. 

Информация. Основные понятия и определения. Представление 

и измерение информации. Количество информации. 

Информация и энтропия. Введение в науку «Информатика». 

Принципы архитектуры Неймана. Память ПК. Структура 

персонального компьютера. Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное обеспечение. Прикладное 

ПО.  

4. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной 

работы, 76 ч. – самостоятельной работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр. 

Б1.Б.09 Аннотация к рабочей программы (Б1.Б.09) дисциплины 

«Психология» 

1. Цель изучения дисциплины – формирование целостного 

представления о психологических особенностях человека и 

психологическом аспекте профессиональной деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3, ПК-

4, ПК-7. 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; нравственно-

профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; 
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- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде; 

- социально-личностные и психологические основы 

самоорганизации; 

- возрастные особенности обучающихся, особенности 

реализации образовательных программ одаренных обучающихся 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; 

- основные психолого-педагогические подходы к 

проектированию и организации образовательного пространства 

(культурно-исторический, деятельностный, личностный) для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета; 

- основные понятия и категории психологической науки; 

основные функции психики и механизмы регуляции поведения и 

деятельности; особенности познавательной, эмоционально-

волевой и мотивационной сфер психики, индивидуально-

психологические особенности личности и межличностных 

отношений; 

- назначение и особенности использования активных методов и 

технологий, обеспечивающих развитие у обучающихся 

творческих способностей, готовности к сотрудничеству, 

активности, инициативности и самостоятельности; 

уметь: 

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от 

ситуации с учетом мнений членов команды (включая 

критические); 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их 

выполнения; 

- соотносить виды адресной помощи с возрастными, 

психофизическими особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся; 

- применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять 

(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; 

- анализировать, проектировать, реализовывать отдельные 

элементы современных средств, технологий и методов 

оценивания для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов, в рамках учебного предмета; 



- организовывать и координировать межличностные отношения 

учащихся; создавать условия для развития индивидуальной 

инициативы и творческой, интеллектуальной автономии 

учащихся в условиях совместной организации образовательного 

процесса; 

владеть: 

- способностью понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определять свою роль в команде; 

- навыками самообразования, планирования собственной 

деятельности; 

- навыками разработки и реализации программ учебных 

дисциплин; методами (первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- навыками использования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

- навыками организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся для развития их творческих способностей. 

3. Содержание дисциплины. Общая психология. Психология 

как наука. Введение. Методы психологического исследования. 

Возникновение и развитие психики и сознания в филогенезе и 

онтогенезе. Познавательные процессы. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. Потребностно - мотивационная 

сфера личности. Индивидуально-типологические свойства 

личности: Темперамент. Характер. Способности. Эмоционально 

- волевая регуляция поведения. Психология деятельности и 

общения. Психология развития. Введение в психологию 

развития. Условия, источники и движущие силы психического 

развития. Проблема возраста и его общие характеристики. 

Теоретические аспекты психического развития человека. 

Психологические особенности новорожденности и 

младенческого возраста. Психологические особенности 

дошкольного возраста. Младший школьный возраст. 

Психологическая характеристика развития в подростковом 

возрасте. Юношеский возраст. Психология молодости. 

Психология зрелого возраста. Психология старения. 

Социальная психология. Введение в социальную психологию. 

Социальная психология личности. Понятие и виды социальных 



общностей. Общее понятие об общении и его компонентах. 

Социально-психологическая характеристика конфликта. Группа 

как социально-психологический феномен. Большие социальные 

группы и психологические механизмы их саморегуляции. 

Педагогическая психология. Педагогическая психология в 

системе психологической науки и человекознания. Образование 

как социокультурный феномен. Понятие учебной деятельности. 

Воспитание и личностный рост. Психологические основы труда 

учителя.  

4. Трудоемкость: 288 ч. / 8 з.е., из них 115 ч. – аудиторной 

работы, 117 ч. – самостоятельной работы, 56 ч. – контроль 

знаний. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре, 

экзамен в 3 семестре, курсовая работа в 3 семестре. 

Б1.Б.10 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.10) дисциплины 

«Педагогика» 

1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений 

о месте, роли и значении педагогики в развитии системы наук о 

человеке и в практической деятельности педагога, сформировать 

понимание базовых принципов современной педагогики и 

методических подходов к решению педагогических задач. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3; ПК-4, ПК-5 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3–готовность к психолого - педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 
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ПК-5 – способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать:  

- нравственно-профессиональные и социально-психологические 

принципы организации деятельности членов команды; 

- социально-личностные и психологические основы 

самоорганизации; 

сущность, ценностные характеристики и социальную значимость 

(в том числе востребованность) профессии педагога; 

содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в 

условиях основного общего образования; 

- возможности повышения качества учебно-воспитательного 

процесса благодаря использованию: технологий достижения 

образовательных результатов средствами учебного предмета; 

составляющих системы оценки образовательных результатов в 

рамках учебного предмета; инновационных методов и форм 

развивающей работы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

- методы педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующих 

профессионально - педагогическую деятельность; 

уметь: 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед группой; определять свою 

роль в команде при выполнении поставленных перед группой 

задач; 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их 

выполнения; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс с 

учетом психологических законов периодизации и кризисов 

развития личности; 

- определять цели, задачи и содержание педагогической 

деятельности; 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по 

учебному предмету; 



- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-нравственного развития в соответствии с 

целями образования; 

- анализировать, проектировать, реализовывать отдельные 

элементы современных средств, технологий и методов 

оценивания для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов, в рамках учебного предмета; 

- использовать современные психолого-педагогические 

технологии при организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения; 

- использовать образовательный потенциал среды для 

осуществления учебного процесса в соответствии с основной 

образовательной программой и требованиями ФГОС ДОУ; 

владеть: 

- способностью понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определять свою роль в команде; 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение, определять ожидаемые результаты решения 

выделенных задач; 

навыками профессионального мышления, позволяющими 

выполнять профессионально педагогическую деятельность; 

- навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

- современными, в том числе интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся; 

- навыками использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета, 

методов, приемов и технологий достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, их 

оценки; 

- навыками отбора педагогических технологий, методов и 

средств обучения с учетом возрастного и психофизического 

развития обучающихся при организации педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся. 

3. Содержание дисциплины 

Общая характеристика педагогической профессии. 

Гуманистическая природа педагогической науки. Понятие 



методологии педагогической науки. Образование как 

целенаправленный процесс и результат воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства. Факторы 

формирования и развития личности человека. Современная 

система отечественного образования: стратегии развития. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности. Современные модели организации обучения. Методы 

и средства обучения. Формы организации процесса обучения. 

Проектирование и конструирование педагогического процесса 

на основе ключевых компетенций. Сущность воспитания и его 

место в целостной структуре педагогического процесса. Система 

форм и методов воспитания. Понятие о воспитательных 

системах. Функции и основные направления деятельности 

классного руководителя. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Национальное своеобразие воспитания и 

гражданско-патриотическое воспитание. Социализирующая 

функция образовательного процесса. Инновационные процессы 

в образовании. Повышение квалификации и аттестация 

работников образовательных учреждений. Основные авторские 

педагогические системы прошлого. Воспитание и образование в 

Русском государстве в 6-17в.в. Развитие школы как социального 

института, становление высшего образования. Основные 

реформы образовательной политики в России XX в. 

Реформаторская педагогика конца 19 – начала 20 в. 

Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в 

современном мире. 4. Трудоемкость: 324 ч. / 9 з.е., из них 142 ч. 

– аудиторной работы, 134 ч. – самостоятельной работы, 48 ч. – 

контроль знаний. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре, 

контрольная работа в 3 семестре, курсовая работа в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре 

Б1.Б.11 Аннотация к рабочей программе(Б1.Б.11) дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель изучения дисциплины – создание условий для 

подготовки бакалавра в области обеспечения безопасности 

человека в современном мире для решения задач в проектно-

конструкторской деятельности.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОПК-6 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать:  
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 - законодательную базу безопасности жизнедеятельности 

Российской Федерации, классификацию опасных и вредных 

факторов, действующих на рабочем месте, классификацию и 

области применения индивидуальных и коллективных средств 

защиты, правила техники безопасности при работе в своей 

области; 

- понятия здоровье сберегающей педагогической деятельности, 

принципы организации и нормативно-правовую базу 

образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующих 

профессионально - педагогическую деятельность; 

уметь:  

- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем 

месте в своей области, в том числе с применением 

индивидуальных и коллективных средств защиты; 

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровье 

сберегающую деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; 

владеть: 

- способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

- навыками применения здоровье сберегающих технологий при 

организации образовательной деятельности с учетом 

дифференцированного подхода к обучающимся. 

3. Содержание дисциплины 

Теоретические основы безопасности. Классификация 

опасностей. Объекты безопасности, их взаимообусловленность. 

Опасности природного характера. Геофизические опасные 

природные явления. Гидрологические опасные природные 

явления. Метеорологические опасные природные явления. 

Опасности социального характера. Закономерности проявления 

ситуаций социального характера и развития. Социально-

экономический кризис и проблемы безопасности 

жизнедеятельности. Региональные и локальные вооруженные 

конфликты, массовые беспорядки. Причины их возникновения и 

защита от них. Опасности техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации с выбросом АХОВ. Чрезвычайные 

ситуации с выбросом радиоактивных веществ. Взрывы и 

промышленная безопасность.  

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 

40 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

Б1.Б.12 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.12) дисциплины  

«История Чечни» 
1. Цели дисциплины: формирование у студентов целостного 
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представления об истории родного края, как составной части 

отечественной и мировой истории. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- этапы исторического развития Чечни (включая основные 

события, основных исторических деятелей);  

- специфику организации основных видов учебной и внеурочной 

деятельности с учетом возможностей образовательной 

организации и историко-культурного своеобразия региона 

уметь: 

-выявлять существенные особенности исторических процессов и 

явлений с точки зрения интересов Чечни;- 

- формировать у обучающихся толерантность и навыки 

социально осознанного поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

владеть:  
-  навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего 

традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- современными, в том числе интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся. 

3.Содержание дисциплины. 

Первобытнообщинный строй на территории Чечни. Медно-

бронзовый век. Вайнахи и аланы. Нашествие чингизидов и 

Тимура на Северный Кавказ (XIII-XIVвв.). Народно-

освободительная борьба под предводительством Шейха 

Мансура. Кавказская война(1817-1864гг.). Чечня во второй 

половине XIX - в начале XX в. Чечня в период установления 

советской власти и гражданской войны. Социально-

экономические и политические преобразования в Чечне в 20-е – 

30-е гг. XX вв. Чечня в годы Великой отечественной войны и 

выселение чеченцев с исторической Родины. Восстановление 

ЧИАССР. ЧИАССР во второй половине 50-х –80-е гг. XX в. 

Чечня в 1990-1999гг.Чеченский кризис. Хасавюртовские 

соглашения. Военные действия в 1999-2001гг. Формирование 

федеральных и республиканских органов власти. 2003-2015- 

возрождение ЧР. 

4. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 34 ч. – аудиторной 

работы, 74 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 



Б1.Б.13 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.13) дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 
1. Цель изучения дисциплины – формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-8  

ОК-8 – готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать:  

-определение и составляющие компоненты здорового образа 

жизни; особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья; 

уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать 

средства физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья; 

владеть: 

-основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма; способностью поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни; 

способностью использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

3. Содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Определение 

исходного уровня физической подготовленности на основе 

нормативов ВФСК ГТО. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Общая 

физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Контроль уровня физической 

подготовленности на основе ВФСК ГТО. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта, 
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системой физических упражнений. Контроль уровня физической 

подготовленности на основе ВФСК ГТО. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. Контроль уровня физической подготовленности на 

основе ВФСК ГТО.  

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 

40ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1,2 семестрах. 

Б1.Б.14 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.14) дисциплины 

«Психология общения» 

1. Целью дисциплины «Психология общения» -сформировать 

культуру общения, способствовать формированию у 

обучающихся соответствующих психологических и 

нравственных качеств, обеспечивающих эффективную 

педагогическую, исполнительскую деятельность. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОПК-3; ПК-6 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать 

- социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального 

взаимодействия; 

- нравственно-профессиональные и социально-психологические 

принципы организации деятельности членов команды; суть 

работы в команде; социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в команде; 

- психолого-педагогические основы учебной деятельности и 

организации образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности обучающихся; 

- методики и технологии психолого-педагогического 

регулирования поведения учащихся. 

уметь: 

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и 

иностранном языках при межличностном взаимодействии; 
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налаживать диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными работодателями; 

эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от 

ситуации с учетом мнений членов команды (включая 

критические);  

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося;  

общаться с учащимися, признавать их достоинство, 

сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении образовательных задач 

владеть: 

- навыками использования русского языка как средства общения 

и способа транслирования ценностного и патриотического 

отношения к своему государству; 

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами 

команды и презентации результатов работы команды; 

- навыками использования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками организации конструктивного взаимодействия 

участников образовательного процесса в различных видах 

деятельности 

3. Содержание дисциплины. Введение. Предмет теории 

общения. Аналитические модели коммуникации. Вклад 

основных теоретических направлений в психологии в разработку 

проблематики общения. Методы изучения общения. Средства 

общения. Речь как средство общения. Слушать и слышать. 

Восприятие в структуре общения. Понимание в структуре 

общения. Манипуляция в общении. Конфликт и виды 

конфликта.  

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 28 ч. – аудиторной работы, 

44 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

Б1.Б.15 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.15) дисциплины 

«Образовательное право» 

1. Цель изучения дисциплины «Образовательное право» 
является усвоение правовых норм, регламентирующих 

образовательные правоотношения для обеспечения реализации 

конституционного права граждан на образование, а также 

осуществления защиты и гарантий их прав, интересов и свобод в 

области образования.  

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины «Образовательное право»  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
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демонстрирует следующие компетенции: 

- способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности (ОК-7); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы 

по профилю профессиональной деятельности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами 

образовательного законодательства; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

владеть: 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 

3. Содержание дисциплины 

Общая характеристика образовательного права. Система 

образования. Государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы. Образовательные учреждения. 

Управление системой образования. Экономика системы 

образования. Организация образовательного процесса. Правовое 

положение участников образовательного процесса. Правовое 

регулирование высшего и послевузовского образования.  

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 

40 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

Б1.Б.16 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.16) дисциплины 

«Культурология» 

1. Цели дисциплины: усвоение студентами основ 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения и способностью понимать значение культуры как 

формы человеческого существования и руководствоваться в 

своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
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следующих компетенций: 

-: способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции (ОК-2): 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  
- закономерности социокультурного развития общества; 

особенности историко-культурного влияния исторических 

событий на формирование гражданской позиции и 

патриотического отношения личности; 

уметь:  
- реконструировать и интерпретировать исторические события, 

синтезировать разнообразную историческую информацию; 

выражать личностную и гражданскую позиции в социальной 

деятельности 

владеть: 

- навыками оценивания мировоззренческих, социально-

культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; 

- навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего 

традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

3. Содержание дисциплины 

Культура как объект и предмет культурологии. Место 

культурологии в системе наук. Природное и культурное в 

человеке. Многообразие культур, культурный релятивизм. 

Социальная деятельность и её культурные основания ее 

приемлемости: ценность, допустимость ее последствий для 

общества. Понятие культуры как “искусственного”, 

символического содержания жизни людей в культурологических 

исследованиях. Детерминация личности социокультурной 

системой; человеческая личность как «продукт», «исполнитель» 

и «творец» культуры, ее форм и образцов. Причины этапы 

зарождения культуры в целом как специфической социальной 

функции и модальности человеческого бытия. Социальная и 

историческая типология культуры, понятие «типа культуры». 

Крестьянская культура как хранитель социального опыта и 

традиций позднепервобытной эпохи. Происхождение и 

основные признаки культуры городских цивилизаций с 

доиндустриальными технологиями материального и 

социального производства. Национальная культура Нового 

времени. Культурно-исторические типы, выделяемые по 

этнотерриториальным и транслокальным (цивилизационным) 

признакам. 

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 34 ч. – аудиторной работы, 

38 ч. – самостоятельной работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр. 



Б1.Б.17 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.17) дисциплины 

«Профессиональная этика» 

1. Цель изучения дисциплины – дисциплина призвана 

сформировать профессионально-этические компетенции 

будущего специалиста; дать представление об этике, как 

категории философии; проследить путь становления и развития 

этики как науки; выявить связь с другими науками; раскрыть 

сущность понятия «профессиональная этика», формы 

проявления профессиональной этики; теоретически обосновать и 

практически показать специфику «работы» профессиональной 

этики учителя. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-6 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат профессиональной этики, 

роль и место профессиональной этики в системе наук, общее и 

специфику различных видов профессиональной этики; систему 

необходимых личностно-профессиональных качеств педагога; 

основные этические правила, нормы и требования делового и 

межличностного этикета, в соответствии с которыми строить 

свое поведение и взаимоотношения в профессиональной 

деятельности; принципы, функции, стили, способы 

педагогического общения и взаимодействия с различными 

возрастными и социальными категориями субъектов 

коммуникации: учащимися, родителями, коллегами и 

социальными партнерами, в том числе в условиях организации 

работы сельской школы; способы профессионального 

самопознания и саморазвития; ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере образования, 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; систему необходимых личностно-

профессиональных качеств педагога;  

уметь: 

- осознать социальную значимость своей будущей профессии, на 

основе этических требований определить отношение и 

стратегию поведения по отношению к своему 

профессиональному долгу и субъектам общения; разбираться в 

современных проблемах профессиональной и педагогической 

этики;  

- применять на практике теоретические и прикладные знания в 
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области профессиональной этики, делового и повседневного 

этикета; использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации; - общаться, вступать в 

сотрудничество; вести гармонический диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации;  

- быть готовыми к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий;  

- работать в коллективе, конструктивно строить отношения с 

учащимися, коллегами, социальными партнерами; 

анализировать специфику, сходство и необходимость сочетания 

в практике работы этических и административно-правовых 

норм; нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности;  

- руководствоваться принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества в поведении; обращаться к проблемам 

профессионального самосознания, самовоспитания, 

самоконтроля; регулировать своё поведение, взаимоотношения с 

учащимися; 

владеть:  

- навыками этико-аксиологического анализа процессов, 

ситуаций, отношений, поступков и т.п.; техникой общения и 

взаимодействия, различными способами организации 

коммуникативной деятельности в профессиональной сфере; 

способами проектирования и построения позитивного 

профессионального имиджа; правилами этикетного поведения; 

технологиями предотвращения и прекращения конфликтов; 

навыками публичного выступления в профессиональной 

деятельности учителя, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; навыками ценностно-этической самооценки, 

самоконтроля, самосовершенствования, способностью 

вырабатывать систему личностных норм-ориентиров 

собственной профессиональной деятельности и следовать ей.  

3. Содержание дисциплины 

Профессиональная этика в системе прикладного этического 

знания. Профессиональная этика педагога: сущность, 

содержание, функции. Этика отношений в системе «педагог – 

учащийся». Этика отношений в системе «педагог – педагог». 

Этика педагога и ученого в системе высшего образования. Этика 

и культура межличностного общения педагога. Этикет в 

профессиональной культуре педагога. 

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 

40 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 



Б1.Б.18 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.18) дисциплины 

«Логика» 

1.Цель изучения дисциплины. Основной целью и задачами 

освоения дисциплины «Логика» является: a) формирование у 

студентов целостного представления о ключевых идеях и 

категориях логической науки, общей ориентации в ее 

понятийном аппарате, теоретических и методологических 

проблемах, а также приобретение практических навыков 

применения указанного корпуса знаний для решения 

прикладных задач; б) формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков анализа и построения 

корректных рассуждений; в) овладение базовыми правилами, 

методами и приемами анализа, классификации и использования 

формальных систем (теорий); г) формирование у студентов 

доказательного, логического мышления, сознательного и 

ответственного отношения к рассуждениям; д) привитие 

студентам навыков сознательного использования рациональных 

научных методов в исследованиях и обсуждении различных 

процессов и явлений. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции: 

общекультурная: 

способен использовать основы философских знаний и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- философские социогуманитарных основы профессиональной 

деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия, особенности социального становления человека; 

уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 
- навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления 

философских и социогуманитарных знаний для анализа 

предметно-практической деятельность. 

3. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи логики. Логика и язык. Основные законы 

(принципы) правильного мышления. Основные формы 

правильного мышления. Понятие. Суждение. Умозаключение: 

дедуктивные умозаключения; индуктивные умозаключения; 

умозаключения по аналогии. Логические основы теории 

аргументации. Доказательство. Опровержение. 

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 34 ч. – аудиторной работы, 

38 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре.  
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Б1.Б.19 Аннотация к рабочей программе (Б1.Б.19) дисциплины 

«Социология» 

1. Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины 

«Социология» является формирование у студентов гражданской 

культуры, повышение уровня гуманитарной подготовки, 

способности к самостоятельному анализу и осмыслению 

социальных явлений и процессов на основе овладения знаниями, 

отражающими предметное поле социологической науки. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции (ОК-1), (ОК-5):  

- способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

знать: 

-основные философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества; 

-основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

-механизмы и формы социальных отношений; 

уметь: 

-ориентироваться в системе философских и социально-

гуманитарных знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения; 

-осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, 

используя основы философских и социально-гуманитарных 

знаний; 

владеть: 

-навыками философского мышления для выработки 

эволюционного, системного, синергетического взглядов на 

проблемы общества; 

-навыками оценивания мировоззренческих, социально-

культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; 

3. Содержание дисциплины 

Социология как наука и научная дисциплина. Понятие 

социального. Понятие об объекте, предмете и методах 

исследования науки. Гуманитарные и социальные науки, их 

специфика в изучении общества. Развитие взглядов на предмет 

социологии. Социальный факт. Социальная проблема. История 

становления и развития социологии. Возникновение социологии 

как науки. Классическая социология конца ХIX –начала XX в. 

Социология в России. Общество как социальная система. 

Общество как социальная система. Понятие общества, его 

основные признаки. Общество как система. Основные 

подсистемы общества. Общество как социокультурный 

организм. Социальная стратификация и мобильность. 

Социальное неравенство в обществе, его причины и значение. 

Индустриальные механизмы регулирования неравенства. 

Понятие социальной стратификации. Социальные общности и 

группы. Социальные общности и группы, их отличительные 

признаки. Многообразие. Понятие социальной группы, её 
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функции. Типология групп: большие и малые, первичные и 

вторичные, референтные и др. Социальные институты. Понятие 

социального института как базисного элемента социальной 

системы общества. Процесс становления социальных 

институтов. Структура социальных институтов, их типология и 

иерархия. Функции институтов, их признаки. Источники 

развития (или процесс). Личность - основной элемент общества. 

Особенности социологического изучения человека. Понятие 

личности, её формирование. Определение и структура личности. 

Социальные типы личности. Социальные конфликты. 

Конфликтология как отрасль социологического знания. 

Возникновение теории социальных конфликтов. Теоретические 

разработки проблемы социальных конфликтов К. Марксом и Г. 

Зиммелем. 

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 34 ч. – аудиторной работы, 

38 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

 Б1.ВВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ   

Б1.В.01

01 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.01) дисциплины 

«Историография» 

1. Цели дисциплины: формирование целостного научного 

восприятия российской и всемирной истории на основе 

изучения основных этапов и закономерностей целостного и 

противоречивого процесса развития исторической науки. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- периодизацию развития отечественной историографии, роль 

историографии в формировании научного исторического 

мышления, основные направления отечественной и зарубежной 

историографии XX в.; 

-движущие силы и закономерности исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся развития общества и государства, участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; 

-анализировать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся развития общества и государства, 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

владеть:  

- основополагающими дефинициями исторической науки, 

способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции; 
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- способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции, технологиями 

самостоятельного приобретения, использования и обновления 

знаний по истории. 

3. Содержание дисциплины. 

Предмет истории исторической науки. Выделение 

историографических представлений в процессе научного 

творчества историков. Оформление историографии в 

специальную историческую дисциплину в первой половине XX 

века. Периодизация развития отечественной историографии. 

Роль историографии в формировании научного исторического 

мышления. 

Основные направления отечественной и зарубежной 

историографии XX в. Становление советской историографии 

(1917 - середина 20-х гг.).  Советская историография в конце 20-

х - 40-е годы. Новая экономическая политика в трудах советских 

и современных российских историков, Изучение в 

отечественной науке социально-экономического переустройства 

СССР в 1930-е годы. 

Отечественная историография Великой Отечественной войны. 

Освещение отечественной историографией XX съезда КПСС и 

его исторического значения. Развитие советской исторической 

науки в 50 - 80-е годы. Историография послевоенного 

советского общества и попыток его реформирования. 

Историческая наука о причинах горбачёвской перестройки. 

Обострение политической конфронтации в обществе и в 

руководстве страны в 1991 г. Современный российский 

парламентаризм, его достижения и просчеты. Историки о 

судьбах России в XXI веке: исторические тупики и перспективы. 

Дореволюционная российская историография о социально-

экономическом развитии и общественно-политическом 

устройстве чеченцев в прошлом. Этапы развития исторической 

науки в Чечне в советскую эпоху. Перспективные направления 

научных поисков для историографического анализа истории 

Чечни. Процесс возрождения исторической науки в Чеченской 

Республике в начале XXI века. 

4. Трудоемкость: 252 ч. / 7 з.е., из них 58 ч. – аудиторной 

работы,164 ч. – самостоятельной работы, контроль знаний– 30ч. 

5. Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен – 7-8 

семестр. 

Б1.В.01.

02 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.02) 

дисциплины «Современная история» 

1. Цели дисциплины: формирование систематизированных 

знаний о современной истории, методологии исследований, 

теориях и концепциях исторического развития социальных 

институтов и отношений на современном этапе, определение 

роли и перспектив развития современной цивилизации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 
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патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- проблемно-аналитический подход, направленный на выявление 

важнейших тенденций общественного развития в 

экономической, социокультурной, политико-правовой, 

международно-политической сферах на современном этапе; 

-движущие силы и закономерности исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

уметь: 

-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся развития общества и государства, участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; 

-анализировать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии;  

владеть:  

- основополагающими дефинициями исторической науки, 

способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции; 

- технологиями самостоятельного приобретения, использования 

и обновления знаний по истории. 

3. Содержание дисциплины. 

Современная история: от индустриального к 

информационному обществу. Методологические проблемы и 

образовательные задачи изучения современной истории.  

Основные направления социально-экономической политики 

стран Запада в 1990-х – 2000-х гг. Страны БРИК в современной 

мировой экономике. Особенности социальных конфликтов в 

современную эпоху. Идея «третьего пути» в программных 

установках западноевропейской социал-демократии конца XX в. 

Социалистическая идеология в странах Востока. Основные 

модели консервативной идеологии в ХХ в. Особенности 

христианской демократии как социально-консервативной 

идеологии. Роль социально-консервативной идеологии в 

современном обществе. Идеологии органического типа 

(солидаризм, народничество, коммунитаризм). Идеологии 

тоталитарного типа и дискуссия о возможности их возрождения 

в современном обществе. Интерпретации национализма как 

политической идеологии. Национальные идеологии 

(панидеологии) на Востоке. Роль политического ислама в 

современном обществе. Идейно-политическая специфика 

протестных движений. Проблемы современного политического 

развития ведущих стран мира. Проблемы сохранения 

национального суверенитета в условиях глобализации. 

Перспективы и риски мирового развития вэпоху глобализации. 

Историческая природа и динамика глобализации. Факторы 

ускорения процесса глобализации в конце ХХ в. 

Информационно-медийное, технологическое, финансово-



экономическое, правовое, идеологическое пространство 

современной глобализации. Дискуссия об успехах и рисках 

глобализации. Своевременная футурология о перспективах 

мирового развития в эпоху глобализации  

4. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 48 ч. – аудиторной 

работы,102 ч. – самостоятельной работы, контроль знаний– 30ч. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен – 7 семестр. 

Б1.В.01.

03 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.03) дисциплины 

«История России (с древнейших времен до конца 17 в)» 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления об особенностях развития истории России с 

древнейших времён до конца XVII века, о процессе образования 

и становления Древнерусского государства, его развитии в 

средние века, в условиях политической раздробленности и 

начале политической централизации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные этапы исторического развития России с древнейших 

времён до конца XVII века (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мирового 

развития как основания формирования российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и социокультурных 

ориентаций личности;  

- содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в 

рамках изучаемой дисциплины;  

уметь:  

- анализировать историческую информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности исторических процессов и 

явлений с точки зрения интересов России;  

- реконструировать и интерпретировать исторические события с 

древнейших времён до конца XVII века, выражать личностную и 

гражданскую позиции при оценке событий прошлого; 

- организовывать различные виды учебной деятельности 

обучающихся, способствующих развитию системы знаний об 

основных этапах развития истории  России с древнейших времён 

до конца XVII века, преемственности исторических периодов и 

эпох; 
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- реализовывать способы, формы, методы и средства духовно-

нравственного развития в соответствии с содержанием 

изучаемой дисциплины;  

- формировать у обучающихся толерантность и навыки 

социально осознанного поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

владеть:  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам 

исторического развития российского общества с древнейших 

времён до конца XVII века;  

- системой знаний об основных этапах развития истории России 

с древнейших времён до конца XVII века и преемственности 

исторических периодов и эпох; 

- современными, в том числе интерактивными технологиями 

обучения для решения задач духовно-нравственного развития 

обучающихся на уроках истории России. 

3. Содержание дисциплины. 

Факторы самобытности российской истории. Возникновение и 

развитие Древнерусского государства. Политическая 

раздробленность на Руси. Образование единого 

централизованного Российского государства. Россия в эпоху 

Ивана IVГрозного. Смутное время в России и правление первых 

Романовых. Россия в XVIIвеке. 

4.Трудоемкость: 288 ч. / 8з.е., из них 99 ч. – аудиторной работы, 

66 ч. – самостоятельной работы. 

5.Форма промежуточной аттестации:2 экзамена – 1,2 семестр. 

Б.1.В.01

.04. 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.04) дисциплины 

«История России (18-начало 20 вв.)» 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления об особенностях развития Истории России в 

XVIII - начале  XX столетиях, представлений о становлении 

единого Российского государства, становления и утверждения 

индустриального общества, формирования правового 

государства.  

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные этапы исторического развития России в XVIII–начале 

XX вв. (включая основные события, основных исторических 

деятелей) в контексте мирового развития как основания 
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формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций 

личности;  

- содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в 

рамках изучаемой дисциплины;  

уметь:  

- анализировать историческую информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности исторических процессов и 

явлений с точки зрения интересов России;  

- реконструировать и интерпретировать исторические события с 

древнейших времён до конца XVII века, выражать личностную и 

гражданскую позиции при оценке событий прошлого; 

- организовывать различные виды учебной деятельности 

обучающихся, способствующих развитию системы знаний об 

основных этапах развития истории  России с древнейших времён 

до конца XVII века, преемственности исторических периодов и 

эпох; 

- реализовывать способы, формы, методы и средства духовно-

нравственного развития в соответствии с содержанием 

изучаемой дисциплины;  

- формировать у обучающихся толерантность и навыки 

социально осознанного поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

владеть:  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам 

исторического развития российского общества XVIII–начала XX 

вв.;  

- системой знаний об основных этапах развития истории России 

XVIII–начала XX вв. и преемственности исторических периодов 

и эпох; 

- современными, в том числе интерактивными технологиями 

обучения  для решения задач духовно-нравственного развития 

обучающихся на уроках истории России. 

3. Содержание дисциплины. 

Россия в первой четверти XVIIIв. Преобразования Петра I. 

Россия во второй четверти XVIII века. Дворцовые перевороты. 

Культура России в первой половине XVIII века. Россия во 

второй половине XVIII века. Екатерина Великая. Россия в 

первой четверти XIX века. Отечественная война 1812 года. 

Восстание декабристов. Россия во второй четверти XIX века. 

Россия во второй половине XIX века. Отмена крепостного права. 

Буржуазные реформы. Россия в пореформенный период. Россия 

на рубеже XIX – ХХ веков. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 504 час,14 зач. ед. из 

них 157 ч. – аудиторной работы, 275 ч. – самостоятельной 

работы, контроль знаний-72ч. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет  – 3, 4 семестры, 

экзамен – 5 семестр. 



Б.1.В.01

.05 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.05) дисциплины 

«Новейшая отечественная история» 

1. Цели дисциплины: формирование исторических знаний и 

представлений о социальном, экономическом, политическом и 

культурном развитии России в новейшее время на основе 

анализа источников и в контексте актуальных проблем 

отечественной историографии и других гуманитарных наук. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные этапы исторического развития России в изучаемый 

период, основные сведения о характере общественного и 

государственного развития, важнейшие достижения, 

характеризующие её историческое развитие;  

-движущие силы и закономерности исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся развития общества и государства, участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; 

-анализировать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся развития общества и государства, 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

владеть: 

- основополагающими дефинициями исторической науки, 

способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции; 

- способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции, технологиями 

самостоятельного приобретения, использования и обновления 

знаний по истории. 

3. Содержание дисциплины. 

Россия в ходе стихийно-революционного взрыва зимой 1917 г. 

Большевистский переворот. Борьба советских органов за власть 

(конец 1917-сер. 1918 гг.). Становление советской власти и 

гражданская война в России. Политика «военного коммунизма» 

в период гражданской войны. Итоги и уроки гражданской 

войны. Советское государство в период НЭПа. Национально-

государственное строительство Советской власти в 1917-1920-х 
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гг. Экономические и политические преобразования в СССР в 

1928 - 1930-е годы. Становление сталинизма. Особенности 

социалистической индустриализация в СССР. Международные 

отношения и внешняя политика РСФСР (СССР) в 1920-е – 1930-

е годы. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). 

Международные отношения и внешняя политика СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Мирная политика СССР после 

окончания Второй мировой войны. Поздний сталинизм во 2-ой 

половине 1940-х - начале 1950-х гг. XX съезд КПСС о «культе 

личности» и его преодолении. Реформирование сельского 

хозяйства в 1950-е - первой пол. 1960-х гг. Социальное развитие 

советской страны в середине 1950-х- середине 1960-х гг. 

«Оттепель» в культурной жизни общества. Модель «развитого 

социализма» в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Консервация политической системы. Противоречия социально-

экономического развития страны в эпоху «застоя». 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1965-

1985гг. Реформы Косыгина 2-ой пол. 1960-х гг.: замыслы и 

реальность. Развитие советского общества во 2-ой пол. 1960-х-1-

ой пол. 1980-х гг. Диссидентство и протестное движение в 

СССР. Попытка реформирования политико-экономического 

строя в СССР (1985-1991гг.). Реформирование политической 

системы СССР. Внешняя политика СССР в годы перестройки. 

Распад СССР. Россия на современном этапе. Формирование 

политической системы в современной России. Успехи в 

социально-экономической жизнь РФ (2000-2011 гг.). 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 360 час, 10 зач. ед. из 

них 87 ч. – аудиторной работы, 213 ч. – самостоятельной работы, 

контроль знаний-60ч. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр, 

экзамен – 8 семестр. 

Б.1.В.01

.06 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.06) дисциплины 

«История древнего мира» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных 

знаний об истории Древнего мира. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11): 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные этапы исторического развития стран Древнего 

Востока, Древней Греции и Древнего Рима в изучаемый период, 

основные сведения о характере общественного и 

государственного развития, важнейшие достижения, 

характеризующие историческое развитие стран Древнего 

Востока, Древней Греции и Древнего Рима; 

9 324 



- движущие силы и закономерности исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся развития общества и государства, участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии; 

владеть:  

- основополагающими дефинициями исторической науки, 

способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции; 

- технологиями самостоятельного приобретения, использования 

и обновления знаний по истории. 

3.Содержание дисциплины.  
История первобытного общества. История как наука. История 

первобытного общества как наука. Переход к классовому 

обществу и государству. История Древнего Востока. История 

Древней Греции. Периодизация истории Древней Греции. 

Архаическая Греция (VIII – VI вв. до н.э.). Классическая Греция 

(V-IVвв. до н.э.) – период наивысшего расцвета эллинской 

культуры. Походы А. Македонского на Восток. Начало 

раннеэллинистического период. История Древнего Рима. Рим в 

эпоху царей. Период Ранней Республики (V-IV вв. до н.э.). 

Превращение Рима в Средиземноморскую державу. Эпоха 

Поздней Республики и гражданских войн. Ранняя Римская 

империя. Поздняя Римская империя. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 324 час, 9 зач. ед. из 

них 99 ч. – аудиторной работы, 150 ч. – самостоятельной работы, 

контроль знаний-75ч. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен – 1, 2 семестр. 

Б.1.В.01

.07 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.07) дисциплины 

«История Средних веков» 

1. Цель изучения дисциплины - формирование у студентов 

системы знаний об основных этапах и особенностях развития 

стран Западной Европы в период средних веков, об общем и 

особенном в истории развития западноевропейских стран; о 

закономерности и альтернативности в историческом развитии; о 

сущности и динамике развития важнейших событий, 

определивших ход истории западноевропейских стран в средние 

века. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов(ПК-1). 

- готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11): 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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знать: 

- содержание дисциплины «история средних веков» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования;  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы истории 

западноевропейского средневековья;  

- основные этапы развития средневекового общества; 

- способы и технологии поиска, анализа, оценки и сопоставления 

документальных источников о событиях и явлениях 

Средневековья с точки зрения развития исторической науки; 

уметь: 

-организовать различные виды учебной деятельности 

обучающихся для формирования у них системы знаний об 

основных этапах и особенностях развития стран Западной 

Европы в средние века;  

- соотнести содержание  дисциплины «История средних веков» с 

содержанием и проблемами школьного образования по 

учебному предмету; 

- собирать, обобщать, анализировать историческую информацию 

об основных исторических событиях и деятелях европейского 

средневековья; анализировать современные научные достижения 

по истории средних веков; 

самостоятельно анализировать исторические источники по 

истории западноевропейского средневековья; 

владеть: 

- системой знаний об основных этапах и особенностях развития 

западноевропейского общества в период средних веков;  

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме исследования; методикой 

сопоставительного анализа исследуемых проблем; 

современными технологиями; методами и приемами критики 

исторических источников.   

3.Содержание дисциплины. 

Зарождение средневековой цивилизации Западной Европы. 

Дофеодальные общества Западной Европы (на примере древних 

германцев). Западная Европа в V-IX вв. Западная Европа в IX-XI 

вв. Западная Европа в период развитого средневековья. 

Основные тенденции исторического развития стран Западной 

Европы в конце XV – первой половине XVII вв. Социально-

экономическое и политическое развитие стран Западной Европы 

в позднее средневековье. Реформация в странах Западной 

Европы. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 144 час,4 зач. ед. из 

них 64 ч. – аудиторной работы, 44 ч. – самостоятельной работы, 

контроль знаний-36ч. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен – 3 семестр. 

Б.1.В.01

.08 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.08)дисциплины 

«История Нового времени» 

1. Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

системы знаний об основных этапах и особенностях развития 

стран Востока и Запада в период нового времени, о сущности и 
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динамике развития важнейших событий, определивших ход 

истории стран Востока и Запада в новое время.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- содержание дисциплины «история нового времени» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования;  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы истории нового 

времени Востока и Запада;  

- основные этапы развития общества Востока и Запада в период 

нового времени;  

- способы и технологии поиска, анализа, оценки и сопоставления 

документальных источников о событиях и явлениях нового 

времени с точки зрения развития исторической науки; 

уметь:  

- организовать различные виды учебной деятельности 

обучающихся для формирования у них системы знаний об 

основных этапах и особенностях развития стран Востока и 

Запада в новое время; соотнести содержание  дисциплины 

«История нового времени» с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме исследования; методикой 

сопоставительного анализа исследуемых проблем; 

современными технологиями; методами и приемами критики 

исторических источников.   

владеть: 

- системой знаний об основных этапах и особенностях развития 

общества в период нового времени; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме исследования;  

- современными технологиями; методами и приемами предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

3. Содержание дисциплины. 

Страны Востока в предколониальный период. Страны Востока 

накануне и во время Великих географических открытий. Страны 

Востока к середине XIX века. Общая характеристика 

колониализма, особенности в различных странах Азии и 

Африки. Зарождение национально-освободительного движения в 

странах Востока. 

Понятие «Новая история стран Запада»: содержание и 

периодизация. Кризис «старого порядка» (середина XVII – 



середина XVIIIвв.). Западная цивилизация в конце XVIII- 

середине XIX вв. На пути к индустриальному обществу. 

Ведущие страны Запада в последней трети XIX в. Ведущие 

страны Западной Европы и Северной Америки в начале XX в.: 

основные тенденции развития. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 396 час.,11 зач. ед., 

140 ч. аудиторной работы, 206 ч. – самостоятельной работы, 

контроль знаний-50ч. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 и 5 

семестрах. 

Б.1.В.01

.09 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.09) дисциплины 

«История Новейшего времени»  

1. Цель дисциплины: содействовать развитию 

профессиональной компетенции бакалавра в области 

педагогического образования на основе формирования у 

студентов целостного представления о совокупности фактов, 

событий и явлений новейшей истории зарубежных стран после 

Первой мировой войны с 1918года и до сегодняшних дней на 

основе анализа источников и исследовательской литературы.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные этапы исторического развития стран Запада и 

Востока в изучаемый период, основные сведения о характере 

общественного и государственного развития, важнейшие 

достижения, характеризующие их историческое развитие; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся развития общества и государства, участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии;  

владеть:  

- основополагающими дефинициями исторической науки, 

способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции; 

- технологиями самостоятельного приобретения, использования 

и обновления знаний по истории. 

3.Содержание дисциплины. 

ХХ век как особый этап мировой истории. Создание Лиги наций. 

Последствия I Мировой войны. Мировой экономический кризис 
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1929-1933 гг. Октябрьская революция 1917 г. Трансформация 

социальной структуры индустриального общества. Мировой 

финансовый кризис 1997-1998 гг. Информационная технология и 

формирование инновационной модели экономики. Влияние 

США в Тихоокеанском регионе. США в зоне Индийского 

океана. Иракская проблема во внутренней и внешней политике 

США в начале XX в. США и Афганистан. Франция в период 

«временного режима»: регенерация парламентской республики 

(1944-1946) Партийно-политическая борьба в годы IV 

Республики (1947-1958). Динамика партийно-политической 

борьбы и основные тенденции социально- экономического 

развития V Республики в 1990-е годы. Французская республика в 

начале XXI века. Лейбористский реформаторский цикл 1945-

1951 гг.: достижения и проблемы «британского социализма». 

Консервативный стабилизационный цикл в Великобритании 

1951-1964 гг. Лейбористско-консервативный дискурс 1960-х - 

1970-х годов, нарастание антиэтатистских настроений в 

британском обществе. Политическая жизнь ФРГ и особенности 

социально-экономических процессов в годы правления социал-

либеральной коалиции. (1969-1982). Германия в период «эры Г. 

Коля»: специфика консервативной волны (1982-1998). 

Локальные войны конца 1990-х годов - начала XXI века в 

контексте становления нового мирового порядка. 

Международный терроризм и его воздействие на современные 

международные отношения. Этнополитические проблемы в 

контексте глобализации и интеграции: характер, содержание, 

тенденции. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 324 час, 9 зач. ед., 

120 ч. аудиторной работы, 129 ч. – самостоятельной работы, 

контроль знаний-75ч 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен – 6,7 семестр. 

Б.1.В.01

10 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.10) дисциплины 

«Специальные исторические дисциплины» 

1. Цели дисциплины: сформировать целостное представление 

о специальных исторических дисциплинах, выявить взаимосвязи 

специальных исторических дисциплин между собой, 

подчеркнуть специфику и особенности СИД для исторической 

науки, осуществить связь дисциплин с мировой историей. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
- специфику, терминологию, важнейшие историографические 

проблемы и недостаточно изученные вопросы каждой из 

специальных исторических дисциплин и их взаимосвязь между 

собой; 

 - значение специальных исторических дисциплин в изучении 

истории 
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 уметь: 

 - выявлять взаимосвязь тех или иных исторических источников 

с развитием исторического процесса; 

 - применять знания специальных исторических дисциплин в 

учебном и воспитательном процессе;  

владеть: 

 - основными понятиями, методами и техническими приемами 

специальных исторических дисциплин;  

- системой теоретических и практических знаний о каждой из 

изучаемых специальных исторических дисциплин;  

- комплексными технологиями приобретения, обработки и 

использования знаний в области специальных исторических 

дисциплин в учебной и научно-исследовательской деятельности. 

3. Содержание дисциплины. 

Специальные исторические дисциплины и их место в 

исторической науке. История календаря в России. Календарь 

вайнахов. Русская метрология XI-XII вв. Русская метрология 

XVIII – начала XX вв. Международная система единиц 

измерений. Предмет, задачи и методы сфрагистики. Печать как 

исторический источник и памятник искусства. Предмет 

геральдики и ее задачи. Клады как основной объект 

нумизматического исследования. Денежные и весовые единицы. 

Римские монеты на территории Восточной Европы. Восточные, 

западноевропейские и византийские монеты на территории 

Древней Руси. Зарождение единой монетной системы Русского 

государства. Реформа1654-1663 гг. Талеры в русском денежном 

обращении. «Медный бунт». Монетная реформа Петра I. Новая 

техника производства монет. Монетные дворы. Русские монеты 

XVII – начала XIX в. Монетные реформы XIX в. Денежное 

обращение в годы гражданской войны. Ввод в обращение 

бронзовых и никелевых монет (1926, 1931 гг.). Денежная 

реформа 1961 г. Юбилейные и памятные монеты. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 144 ч., 9 зач. ед., 48 

ч. аудиторной работы, 66ч. – самостоятельной работы, контроль 

знаний-30ч. 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен – 1 семестр. 

Б.1.В.01

.11 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.01.11) дисциплины 

«Методика обучения истории» 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов 

систематизированных знаний в области преподавания истории и 

применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовностью осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии 
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обучения и диагностики (ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7): 

-готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия методики преподавания истории, иметь 

представление о предмете, задачах и методологических основах 

методики обучения истории, специфике «истории» как 

предмета, принципах школьного обучения, принципах отбора 

содержания исторического образования, владеть основными 

методами исследования процесса школьного обучения; 

уметь: 

выявлять уровень знаний и умений по истории учеников 

конкретного возраста; конкретизировать цели обучения истории 

по классам, курсам, разделам и темам; ставить конкретные 

задачи обучения и определять эффективность работы на разных 

этапах; отбирать содержание в соответствии с целями и 

задачами обученияпознавательными возможностями учащихся; 

соотносить содержание обучения с применяемыми приемами и 

методами; разрабатывать тесты, логические задания и задачи, 

конспекты с опорными сигналами; применять наиболее 

эффективные методы, формы и средства обучения; предвидеть и 

выявлять результаты обучения, вносить коррективы в 

педагогическую деятельность; 

владеть: 

 системой знаний об основных этапах становления и развития 

методики обучения истории, современном состоянии 

дисциплины, анализировать учебно-методическую литературу 

по соответствующим периодам и отдельным проблемам: 

3. Содержание дисциплины. 

Предмет, задачи и основные факторы методики обучения 

истории школе. Характеристика учебных программ, 

реализуемых в школе. Формы организации учебного процесса в 

школе. Метод как педагогическая категория. Наглядные методы 

обучения. Понятие и задачи хронологии. Первые уроки по 

развитию хронологических умений. Методика осмысления 

больших промежутков времени. Хронологическая таблица. 

Лента времени. Хронологический календарь. Составление и 



использование карточек. Виды заданий по работе с датами. 

Классификация документов, применяемых в обучении истории. 

Лабораторный метод изучения документов. Значение 

применения исторических документов. Приемы использования 

исторических документов на уроках истории. Схема изучения 

документа. Подготовка учителя к использованию источников на 

уроке. Понятие о технологиях и их классификация. Гуманно-

личностная технология Ш.А. Амонашвили. Технология 

опережающего обучения. Игровые технологии. Проблемное 

обучение. Обучение на интегративной основе. Использование 

опорных конспектов. Использование компьютерных программ 

на уроках истории. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 360 ч., 10 зач. ед., 

157 ч. аудиторной работы, 173ч. – самостоятельной работы, 

контроль знаний-30ч. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет – 5,6,7 семестр; 

курсовая работа, экзамен – 7 семестр 

Б1.В.02.

02 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.02.02)дисциплины 

«Правоведение»  

1. Целями дисциплины «Правоведение» являются: 

- формирование активного, законопослушного гражданина, 

владеющего основными знаниями в области права; 

- выработка позитивного отношения к государственно-правовым 

явлениям, в рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-

4); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правовую терминологию; 

- основные положения теории права; 

- разделы отраслей российского права, необходимые студенту в 

процессе социальной адаптации и будущей профессиональной 

деятельности; 

- правовые способы защиты и реализации законных прав и 

свобод;  

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии по вопросам, 

связанным с правовыми проблемами; 

- работать с различными источниками права; понимать новации 

в законодательстве и адекватно их оценивать применительно к 

практике; 
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- формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным правовым вопросам; владеть: 

- навыками анализа правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней; 

- приемами ведения полемики по правовым вопросам; 

- навыками применения правовых знаний в профессиональной 

деятельности и обыденной жизни. 

3. Содержание дисциплины 

Основы теории права. Основы конституционного права РФ. 

Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы 

трудового права. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Основы уголовного права. 

Основы экологического права. Основы информационного права. 

Экологические системы как объект правового регулирования. 

Понятие и источники экологического права. Содержание 

экологического права. Окружающая среда: понятие, природные 

объекты. 
4. Трудоемкость дисциплины составляет 396 ч., 11 зач. ед., 92 ч. 

аудиторной работы, 268ч. – самостоятельной работы, 36- контроль 

знаний. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет – 5 семестр, 

экзамен – 6 семестр. 

Б1.В.02.

03 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.02.03) дисциплины 

«Философская антропология» 

1. Цель изучения дисциплины – дать представление о 

философской антропологии как особой дисциплине 

философского знания, претендующей на создание исходного 

теоретического представления о человеке, из которого может 

быть объяснены все достижения человеческой культуры, 

включая особенности человеческого познания, человеческую 

картину мира и принципы организации общества; 

актуализировать знания, полученные в ходе изучения истории 

философии и других дисциплин. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции: общекультурная: способен 

использовать основы философских знаний и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- философские социогуманитарные основы профессиональной 

деятельности; 

- основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия, особенности социального становления человека; 

уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления 
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философских и социогуманитарных знаний для анализа 

предметно-практической деятельность. 

3. Содержание дисциплины 

Философская антропология, ее генезис, проблемное поле и 

дисциплинарный статус. Образы человека в истории философии 

и культуры. Проблема человека в современной философии. 

Социологизаторские концепции человека в современной 

философии. Структуралистская антропология. Тело и телесность 

в контексте философской рефлексии 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зач. ед., 32 

ч. аудиторной работы, 76ч. – самостоятельной работы. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет – 9 семестр 
Б1.В.02.

04 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.02.04) дисциплины 

«Политология» 

1. Цель изучения дисциплины. Основной целью освоения 

дисциплины «Политология» является погружение студентов в 

проблемном поле политологии, как на теоретическом уровне, так 

и в области конкретных политических явлений и процессов 

России, овладение категориальным аппаратом политологии, 

формирование представления о ее теоретической и 

методологической базе. Одновременно с этим курс реализует 

цель практического характера, так как является одним из 

способов формирования политической культуры студента, 

включая его политическое мировоззрение. 
2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции: общекультурная: способен 

использовать основы философских знаний и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теоретико-методологические подходы к анализу 

политических процессов; 

- специфику современных российских политических институтов 

и процессов; 

- иметь представление о методах политической науки. 

уметь: 

- произвести элементарный анализ политических явлений и 

процессов; 

- выявить, описать и объяснить тенденции развития российской 

политической реальности; 

- критически анализировать информацию о политике исходя из 

знания теоретических концепций политической науки; 

владеть: 

- навыками проведения политологических исследований; 

- навыками сбора и анализа политологической информации, 

необходимой для объяснения тенденций развития политической 

реальности; 

- категориальным аппаратом дисциплины. 

3.Содержание дисциплины 

Политология как наука и учебная дисциплина о политике. 

Мировая политологическая мысль. Политическая мысль России. 
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Политическая система общества Институциональные аспекты 

политики. Государство как институт и субъект политики. 

Политическая партия как институт и субъект политики. Выборы 

как политический институт. Политическая культура. 

Политическая идеология. Политическое лидерство. Гражданское 

общество и правовое государство. Группы интересов и лоббизм 

в политике. Политическая элита как социальная группа. 

Политическое развитие и политическая модернизация. 

Политическая социализация личности Мировая политика и 

международные отношения. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 288 ч., 8 зач. ед., 93 

ч. аудиторной работы, 159 ч. – самостоятельной работы, 

контроль – 36ч. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр, 

экзамен –4  семестр  

Б1.В.02.

05 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.02.05) дисциплины 

«Духовная сфера общества»  

1.Цель изучения дисциплины. Формирование у студентов 

знаний о духовной жизни общества как системе отношений 

между людьми; формирование научного гуманистического, 

толерантного мировоззрения, ценностного отношения к 

человеку, способности к межкультурному и межрелигиозному 

диалогу; получение профессиональных навыков общения и 

взаимодействия с представителями разных конфессий, 

эффективное использование усвоенных знания в решении 

оперативно-служебных задач. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции 

 способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

содержания и методики воспитательной работы с 

обучающимися; содержания духовно-нравственного развития 

обучающихся в условиях основного общего образования; 

специфики организации основных видов учебной и внеурочной 

деятельности с учетом возможностей образовательной 

организации и историко-культурного своеобразия региона; 

содержания, форм, методов и средств организации учебной и 

внеурочной деятельности; содержания программ воспитания и 

духовно-нравственного развития личности обучающихся. 

уметь: 

отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-нравственного развития в соответствии с 

целями образования; планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями обучающихся; строить 

воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

формировать у обучающихся толерантность и навыки социально 
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осознанного поведения в изменяющейся поликультурной среде. 

владеть: 

формами и методами воспитательной работы как на занятии, так 

и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся; 

организации учебной и внеурочной деятельности с различными 

категориями обучающихся в рамках конкретного вида 

деятельности. 

3.Содержание дисциплины 

Мораль и нравственность в системе культуры. Мораль как 

форма общественного сознания и регулятор отношений в 

обществе. Происхождение морали, ее назначение и основные 

свойства: нормативность, оценочность, императивность. 

Система моральной регуляции: нравственные ценности и 

идеалы, нормы и принципы морали, смысл жизни. Функции 

морали в обществе. Моральное измерение личности. Моральное 

сознание, его структура, и формирование в процессе воспитания 

и самовоспитания. Моральное и природа нравственного 

поступка. Нравственная автономия личности. Государственная 

геральдика как аспект светского культурного самосознания. 

Светская духовность. Проблематика светской морали. 

Геральдика как аспект гражданской духовности. История 

этических учений. Важнейшие моральные и этические учения. 

Генезис и оформление философско-этического мировоззрения. 

Древнейшие этические системы в истории человечества. 

Античная этика: моральный абсолютизм Сократа, гедонизм, 

этические воззрения киников; этика Аристотеля и Эпикура. 

Религиозная этика средневековья: христианство, ислам. 

Этические взгляды Возрождения. Трудовая этика 

протестантизма и формирование основ буржуазной морали. 

Этическая система И.Канта: абсолютизм морали, категорический 

императив. Постклассическая этика: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше. 

Русская этическая мысль. Л.Н.Толстой. Этика в ХХ веке. 

А.Швейцер. Вероучительный раздел. Вера, чувство, разум. 

Истоки и корни религии. Структура религии. Функции религии. 

Религия и мистика. Древние мистические культы. Тотемизм. 

Фетишизм. Анимизм. Магия. Религия Древнего Египта. 

Мифология Шумера. Мифология Вавилона. Зороастризм. 

Иудаизм. Возникновение и особенности. Становление 

монотеизма. Культ Яхве. Мессионизм. Авраам родоначальник 

еврейского народа. 10 заповедей иудаизма. Талмуд. Основные 

направления в иудаизме: ортодоксальное, реформированное и 

модернистское. Иудаизм и государство Израиль. Религии Индии. 

Основные представления индийской культуры. Ведическая 

религия. Брахманизм. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. 

Религиозные и моральные учения Китая и Японии. Китайская 

мифология. Даосизм. Японская мифология Буддизм. Жизнь 

Будды. Этика буддизма. Направления буддизма Христианство. 

Истоки христианства. Первые христианские общины. 

Направления христианства Ислам. Становление и 

распространение ислама. Этика ислама. Направления ислама. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 144 ч., 4 з.е., 51 ч. 



аудиторной работы, 93 ч. – самостоятельной работы 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет –2семестр 
Б1.В.02.

07 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.02.07) дисциплины 

«Основы обществознания» 

1. Целью дисциплины является: развитие личности, ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать:  

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК- 1) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - сущность, ценностные характеристики и социальную 

значимость профессии педагога, содержание учебного предмета 

в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; 

уметь:  
- реализовывать профессиональные задачи в рамках своей 

квалификации, соблюдая принципы профессиональной этики; 

соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по 

учебному предмету;  

владеть: 

- навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, 

результатов обучения с общественными, социо-культурными и 

профессиональными целями образования, с характером и 

содержанием различных видов профессиональной деятельности, 

составляющих сущность ценностей педагогической профессии; 

- навыками разработки и реализации программы  учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

3.Содержание дисциплины 

Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. 

Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины ее критерии. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и 
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социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. 

Право. Общество как сложная динамическая система. 

Экономика и экономическая наука. Социальные отношения. 
Человек в системе общественных отношений. Правовое 

регулирование общественных отношений. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 з.е., 32 ч. 

аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной работы, контроль – 

36ч. 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен –1семестр 

Б1.В.02.

08 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.02.08) дисциплины 

«Методика обучения обществознанию» 

1. Целями освоения учебной дисциплины «Методика 

обучения обществознанию» являются теоретическая и 

практическая подготовка студентов к преподаванию 

обществознания в общеобразовательной школе, 

подразумевающая вооружение будущих учителей современными 

знаниями теоретических основ методики преподавания 

обществознания, а также выработку практических умений и 

навыков, необходимых для обеспечения высокой эффективности 

обучения обществознанию, формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных данной программой.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- готовностью осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7): 

-готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- исторический аспект развития обществоведческого 

  



образования, его основные периоды. Необходимость 

перестройки и пути обновления содержания курса. Цели 

обществоведческой подготовки, их комплексный характер. 

Принципы формирования нового содержания. Психологические 

основания построения курса. Место обществознания в учебном 

плане основной и средней школы. Интегративные и модульные 

курсы. Федеральный государственный образовательный 

стандарт, раздел «Общество», основные блоки знаний, их 

характеристика. Требования к знаниям и умениям учащихся. 

 - основные понятия методики преподавания обществознания, 

иметь представление о предмете, задачах и методологических 

основах методики обучения обществознания, принципах 

школьного обучения, владеть основными методами 

исследования процесса школьного обучения; 

уметь: 

- выявлять уровень знаний и умений по обществознанию 

учеников конкретного возраста; конкретизировать цели 

обучения обществознания по классам, курсам, разделам и темам; 

ставить конкретные задачи обучения и определять 

эффективность работы на разных этапах; отбирать содержание в 

соответствии с целями и задачами обучения познавательными 

возможностями учащихся; соотносить содержание обучения с 

применяемыми приемами и методами;  

- разрабатывать тесты, логические задания и задачи, конспекты с 

опорными сигналами; применять наиболее эффективные 

методы, формы и средства обучения; предвидеть и выявлять 

результаты обучения, вносить коррективы в педагогическую 

деятельность; 

владеть: 

 системой знаний об основных этапах становления и развития 

методики обучения обществознания, современном состоянии 

дисциплины, анализировать учебно-методическую литературу 

по соответствующим периодам и отдельным проблемам: 

3.Содержание дисциплины 

Методика преподавания обществознания в школе как 

педагогическая дисциплина Понятие метода. Задачи 

методического обеспечения курса обществознания в школе. 

Методы обучения как способы совместной деятельности учителя 

и учащихся, направленные на достижение целей обучения. 

Содержание курса обществознания в школе. Межпредметные 

связи и преемственность в преподавании обществознания. 

Значение и роль обществознания в реализации современной 

модели школьного образования, в становлении российского 

гражданина, в укреплении достоинства человека, в защите его 

прав и свобод. Значение обучения обществознанию в развитии 

личности школьника. Основные требования к уровню 

подготовки учащегося в современной школе. 

Обществоведческое образование и требования закона о 

формировании гражданина, интегрированного в современное 

общество. Учебно-методический комплекс по обществознанию  

Урок как основная форма организации педагогического процесса 

в школе. Методика проверки, повторения и обобщения на уроках 



обществознания Методика подготовки, организации, проведения 

и оценки итоговой аттестации Единый государственный экзамен 

как форма аттестации выпускников школы.  Современные 

педагогические технологии в преподавании обществознания 

Использование в педагогическом процессе активного обучения 

(тренинг, дискуссии, деловые, ролевые, ситуативные игры, 

включение учащихся в реализацию социальных проектов в 

школе и микрорайоне). Роль учителя в современном обществе. 

Педагогика творчества: новая роль учителя в школе и жизни: 

учитель-модератор; учитель-тьютор; игровой педагог; 

организатор проектной работы; учитель-предметник.  

4.Трудоемкость дисциплины составляет 144 ч., 4 з.е., 48 ч. 

аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной работы, контроль – 

36ч. 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен –9 семестр 

Б.1.ВД 

В.01.01 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (Б.1.ВД 

В.01.01) «Политические конфликты и региональные 

политические субкультуры» 

1. Цель курса - сформировать у студентов мировоззренческие 

позиции и убеждения, позволяющие рассматривать 

конфликтный характер политических отношений в обществе с 

позиций конфликтолога-профессионала, способного на основе 

научного знания анализировать и разрешать возникающие 

политические противоречия и конфликты на федеральном и 

региональном уровнях 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

знать: 

- основные события и этапы развития всемирной истории; этапы 

исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мирового 

развития как основания формирования российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и социокультурных 

ориентаций личности; понимает логику и значимость 

«сквозных» исторических сюжетов развития российского 

государства; 

- содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися; содержание духовно-нравственного развития 

обучающихся в условиях основного общего образования; 

уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-нравственного развития в соответствии с 
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целями образования; 

владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам 

исторического развития российского общества; 

- современными, в том числе интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся. 

3. Содержание дисциплины: 

Понятие и предмет политических конфликтов. Внутрипартийные 

и межпартийные конфликты. Конфликты и политические 

лидеры. Политическая конкуренция и политическая борьба как 

основа политических конфликтов. Внутриполитические кризисы 

и конфликты. Внешнеполитические конфликты. Динамика 

политического конфликта и кризиса. Особенности управления 

социально-политическими конфликтами. Возможные способы 

регулирования и разрешения политических конфликтов. Формы 

(модели) завершения конфликтов. Региональные политические 

субкультуры: понятие, структура, функции и типология 

региональных политических субкультур. Региональные 

политические субкультуры России: структура, функции и 

типология региональных политических субкультур. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 40ч. – самостоятельной работы. 

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в 9 семестре. 
Б.1.ВД 

В.01.02 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

(Б.1.ВДВ.01.02) «Основы конфликтологии» 

1.Цель изучения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Основы 

конфликтологии» является погружение студентов в проблемное 

поле конфликтологии, как на теоретическом уровне, так и в 

области конкретных конфликтологических явлений и процессов 

России, овладение категориальным аппаратом конфликтологии, 

формирование представления о ее теоретической и 

методологической базе. Одновременно с этим курс реализует 

цель практического характера, так как является одним из 

способов формирования культуры студента. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции: общекультурная: способен 

использовать основы философских знаний и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1). В 

результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- философские социогуманитарные основы профессиональной 

деятельности; 

- основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия, особенности социального становления человека; 

уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

  



- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления 

философских и социогуманитарных знаний для анализа 

предметно-практической деятельность. 

3. Содержание дисциплины 

Конфликтология в системе социальных дисциплин. Конфликт 

как социальный феномен. Условия и причины возникновения 

конфликта, его динамика. Современный социальный конфликт. 

Политический конфликт. Правовой конфликт. Национальный 

конфликт, его специфика. Управление конфликтами: 

предупреждение, регулирование и разрешение. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет – 9семестр.  

Б.1.ВД 

В.02.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.02.01) 

дисциплины «История международных отношений» 

1. Цели дисциплины: изучить основные черты и особенности 

формирования и развития системы международных отношений 

в Новейшее время в ХХ - начале XXI веков. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3): 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
- основные этапы и базовые характеристики истории 

международных отношений в Новейшее время; 

- иметь представление об изменении политической карты мира в 

данную эпоху и роли внешнеполитического фактора развития в 

истории крупнейших государств мира и России; 

уметь: 

- критически анализировать и использовать документальные 

источники по истории международных отношений;  

- свободно ориентироваться в политической карте мира 

Новейшего времени;  

владеть: 

-навыками сравнительно-исторического исследования 

международных отношений и внешней политики отдельных 

стран;  

- навыками подготовки докладов и презентаций, чтения и 

объяснения исторических изменений на политической карте 

Новейшего времени. 

3. Содержание дисциплины. 

Капитуляция Германии и ее союзников. Дипломатическая 
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борьба союзников по германскому вопросу. Итоги Второй 

мировой войны и становление новой системы международных 

отношений. Роль Советского Союза в складывании нового 

подхода в системе международных отношений. Особенность 

проявления кризисных явлений в международных отношениях 

на рубеже 50-60 гг. Страны «третьего мира» и проблема 

противостояния между Западом и Востоком. Возникновение 

международного конфликта в связи с Карибским кризисом 1962 

г. и его мирное урегулирование. События в Венгрии и Польше в 

1956 г. Западноберлинский вопрос в международных 

отношениях в конце 50-х - начале 60-х гг. Встреча Н. С. 

Хрущева и Д. Кеннеди в Вене. Договор между СССР, США и 

Англией о запрещении испытания ядерного оружия в трех 

средах. Обострение отношений среди социалистических стран. 

Военные действия Израиля против арабских государств. 

Подписание в 1972-1974 гг. советско-американских документов 

об основах взаимоотношений друг с другом и ограничении 

стратегических наступательных вооружений. Китайско-

вьетнамская война. Обострение обстановки на Ближнем и 

Среднем Востоке Ввод советских войск в Афганистан и его 

последствия. Гонка вооружений. Усиление позиции США в 

рамках «большой семерки». Интервенция США в Гренаду, ее 

оккупация и установление власти марионеточного 

правительства. Антиамериканская борьба в Панаме. 

Девятилетняя ирано-иракская война. Обстановка в Афганистане. 

Создание палестинского правительства. Международный 

характер событий в Анголе. Политика «нового мышления» и ее 

суть. Кризис в зоне Персидского залива и новый подход к 

проблеме его преодоления. Ликвидация Варшавского договора и 

СЭВ. Объединение Германии путем присоединения к ФРГ 

ликвидировавшейся Германской Демократической Республики. 

Принципы построения постбиполярного мира. Эволюция 

военно-политической стратегии НАТО и тенденции к 

увеличению состава этой организации. НАТО и Россия. 

Проблема эффективности МВФ и Всемирного банка. Вопросы 

нарастающих противоречий, возникающих в новой системе 

международных отношений. Интернациональный характер 

событий в Югославии. Мир в начале первого десятилетия XXI-

го века. Вторжение США в Ирак. Проблемы сепаратизма и 

создания новых государств в Европе. Косово, Абхазия. Осетия. 

Новая внешняя политика России. СНГ, ШОС, Евразийское 

сотрудничество. Политика КНР - территориальные споры, 

усиление. Новый виток напряженности в Афганистане. 

Проблема распространения ядерного вооружения - КНДР, Иран, 

Пакистан. Мировой экономический кризис и его влияние на 

международные отношения. G-20- новый формат отношений. 

Арабские революции 2012-2013 гг. Ливийский конфликт. 

Сирийская проблема. Арабо-израильский конфликт в начале 

ХХI века. Политический и экономический кризис в Евросоюзе. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зач. ед., 32 

ч. аудиторной работы, 76ч. – самостоятельной работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен – 7семестр. 



Б1.В.ДВ

.02.02 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.02.02) 

дисциплины «Политический экстремизм» 

1. Целью освоения курса является понимание места 

политического экстремизма в современной системе 

общественно-политических отношений и методов 

противодействия экстремистским проявлениям в различных 

сферах жизни общества. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

знать: 

- основные события и этапы развития всемирной истории; этапы 

исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мирового 

развития как основания формирования российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и социокультурных 

ориентаций личности; понимает логику и значимость 

«сквозных» исторических сюжетов развития российского 

государства; 

- содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися; содержание духовно-нравственного развития 

обучающихся в условиях основного общего образования; 

уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-нравственного развития в соответствии с 

целями образования; 

владеть 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам 

исторического развития российского общества; 

- современными, в том числе интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся.  

3.Содержание дисциплины: 

Политический экстремизм как социально-политический 

феномен. Духовное развитие общества и основные мировые 

идеологии современности. Основные виды и формы 

современного политического экстремизма. Истоки и причины 

существования политического экстремизма как негативного 

социального явления. Философско-идеологические корни 

экстремизма. Политический экстремизм в современной России. 

Система профилактики и противодействия политическому 
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экстремизму и терроризму. Современный этап развития России и 

проблемы профилактики и противодействия политическому 

экстремизму Социально-политические проблемы современного 

российского общества и профилактика обострения политических 

конфликтов. Роль средств массовой информации в борьбе 

против политического экстремизма и терроризма 

4.Трудоемкость: 108ч./ 3 з.е. 32 ч. аудиторной работы, 76ч. – 

самостоятельной работы 

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 
Б1.В.ДВ

.04.01 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.04.01)дисциплины 

«Источниковедение» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основных комплексов 

исторических источников, методов и приемов их научного 

анализа и критики, соответствующих современному уровню 

развития исторической науки. 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 

-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1). 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины 

«Источниковедение» обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- место источниковедения в процессе исторического познания, 

основные отрасли источниковедения, задачи методико-

аналитического источниковедения, общие принципы работы с 

источниками; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

- современные концепции обучения и воспитания, 

образовательные и учебные программы, учебные планы, 

учебники и учебные пособия для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся развития общества и государства, участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся развития общества и государства, 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- использовать традиционные формы организации занятий - 

уроки, дискуссии, конференции, экскурсии и т.д., 

исследовательские общества, структуры самоуправления для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
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владеть: 

- основополагающими дефинициями исторической науки, 

способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции; 

- способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции, технологиями 

самостоятельного приобретения, использования и обновления 

знаний по истории; 

- основными стилями общения с учащимися и преподавания 

истории, способностью вносить инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий - уроки, дискуссии, 

конференции, экскурсии и т.д.  

3. Содержание дисциплины 

Предмет, задачи и отрасли источниковедения. Классификация 

исторических источников. Основные этапы становления 

методики источниковедческого анализа. Становление 

источниковедения в СССР. Исторический источник и его 

исследование в современной науке. Основные группы 

исторических источников. Устные источники и фольклор. 

Письменные источники. Кино- фото- фонодокументы. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 144 ч., 4 зач. ед., 32 

ч. аудиторной работы, 76ч. – самостоятельной работы, контроль 

знаний -36ч. 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен – 5 семестр. 

Б.1.ВД 

В.04.02 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.04.02)дисциплины 

«Работа с историческими источниками» 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов навыков 

источниковедческого анализа и синтеза, подготовка к 

самостоятельной научно-исследовательской практике и работе 

с историческими источниками в процессе преподавательской 

деятельности. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные закономерности и движущие силы исторического 

развития; методы исторического познания; 

- содержание дисциплины «Работа с историческим источником» 

в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;  

- основные типы исторических источников и принципы их 

изучения; 
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программы и учебники по изучаемой дисциплине; 

способы и технологии поиска, анализа, оценки и сопоставления 

документальных источников о событиях и явлениях истории 

России с точки зрения развития исторической науки;   

уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать Исторические источники; 

- руководствуясь принципами научной объективности и  

историзма; реконструировать и интерпретировать исторические 

события; 

- соотнести содержание дисциплины «Работа с историческим 

источником» с содержанием и проблемами учебного предмета 

«История» в рамках программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования ; 

- собирать, обобщать, анализировать историческую 

информацию, полученную на основе анализа исторических 

источников;  

- самостоятельно анализировать исторические источники в 

педагогической деятельности; 

владеть: 

- навыками научной аргументации при анализе исторических 

источников, отстаивания собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества; 

- системой знаний об основных особенностях источников, их 

типах и методах работы с ними; 

- способами и технологиями поиска, анализа, оценки и 

сопоставления документальных источников о событиях и 

явлениях прошлого с точки зрения развития исторической 

науки.  

3. Содержание дисциплины 

Источниковедение и историческое познание. Специфика прошлого как 

объекта познания. Ретроспективный и реконструктивный характер 

исторического познания. 

Исторический источник и исторический факт. Определение 

исторического источника. Проблема классификации исторических 

источников. Соотношение методологии источниковедения и 

методологии истории. Предмет и задачи источниковедения. Основные 

стадии работы исследователя с источником. Летописи как вид 

исторических источников. Законодательные акты как 

исторический источник. Делопроизводственная документация. 

Литературные и публицистические источники и материалы 

личного происхождения. Статистические источники. 

Периодическая печать. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 144 ч., 4 зач. ед., 32 

ч. аудиторной работы, 76ч. – самостоятельной работы, контроль 

знаний -36ч. 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен – 5 семестр. 

Б.1.ВД 

В.05.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.05.01)дисциплины 

«История мировой культуры» 
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1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование системы научных знаний в области мирового – 

художественно – культурного наследия и современного 

мирового художественно-культурного пространства, как 

неотъемлемого компонента профессиональной компетентности 

студента. Также формирование в целостном виде представления 

об истории мировой культуры и демонстрация специфики 

культурного развития в различные исторические периоды. 

1. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать:  

- основы мировой художественной культуры; 

- - содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися; 

- - специфику организации основных видов учебной и внеурочной 

деятельности;  

-содержание программ воспитания духовно-нравственного 

развития личности обучающихся  

- уметь: 

- - соотносить содержание курса мировой художественной 

культуры с содержанием и проблемами школьного образования;  

-   - применять принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины на основе основных программ; 

- реализовывать методы и средства духовно-нравственного 

развития, планировать учебную деятельность с различными 

категориями учащихся;  

владеть: 

- - навыками разработки и реализации программы мировой 

художественной культуры в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

-  - современными, в том числе интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся; 

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с 

различными категориями обучающихся в рамках конкретного 

вида деятельности. 

3.Содержание дисциплины 

История мировой культуры: сущность и основные понятия. 

Культура первобытного общества. Культура первых 

цивилизаций Ближнего Востока. Культурное своеобразие 

Древнего Китая и Японии. Культурные ценности цивилизаций 



долины Инд и Ганг. Культура античности. Древнерусская 

литература. Культура Средневековья. Арабо-мусульманская 

традиционная культура. Культура эпохи Возрождения. 

Западноевропейская и российская культура XVII-XVIII веков. 

Культура России в XIX. Культура XX – XXI вв. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы,40– самостоятельной работы 

5. Форма контроля – зачет, 5семестр 

Б1.В.ДВ

.05.02 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.05.02)дисциплины 

«Мировая художественная культура» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование системы научных знаний в области мирового – 

художественно – культурного наследия и современного 

мирового художественно-культурного пространства, как 

неотъемлемого компонента профессиональной компетентности 

студента. Также формирование в целостном виде представления 

об истории мировой культуры и демонстрация специфики 

культурного развития в различные исторические периоды. 

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать:  

- основы мировой художественной культуры; 

- - содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися; 

- - специфику организации основных видов учебной и внеурочной 

деятельности;  

-содержание программ воспитания духовно-нравственного 

развития личности обучающихся  

- уметь: 

- - соотносить содержание курса мировой художественной 

культуры с содержанием и проблемами школьного образования;  

-   - применять принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины на основе основных программ; 

- реализовывать методы и средства духовно-нравственного 

развития, планировать учебную деятельность с различными 

категориями учащихся;  

владеть: 

- - навыками разработки и реализации программы мировой 

художественной культуры в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

-  - современными, в том числе интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их как на занятии, 
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так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся; 

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с 

различными категориями обучающихся в рамках конкретного 

вида деятельности. 

3.Содержание дисциплины 

Мировая художественная культура: сущность и основные 

понятия. Художественная культура первобытного общества. 

Художественная культура первых цивилизаций Ближнего 

Востока. Художественное своеобразие Древнего Китая и 

Японии. Художественная культура античности. Художественная 

культура Средневековья. Арабо-мусульманская художественная 

традиция (книжная миниатюра, каллиграфия и рукописные 

книги, орнамент). Культура эпохи Возрождения. 

Художественные особенности культуры повседневности в эпоху 

Возрождения (костюм, причёска, мода, интерьер).Русская и 

советская культура. Западноевропейская и российская 

художественная культура XVII-XVIII веков. Культура России в 

XIX. Художественная культура XX – XXI вв. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы,40– самостоятельной работы 

5. Форма контроля – зачет, 5семестр 

Б1.В.ДВ

.06.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.06.01) 

дисциплины «Дискуссионные вопросы истории России  

ХХ в.» 

1. Целью дисциплины является рассмотреть различные 

альтернативные точки зрения на некоторые события и явления в 

истории XX века, конструктивно воспринимать иные мнения и 

идеи, овладеть навыками организации и участия в коллективной 

деятельности. 

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы соответствующих наук в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета; 

- основные виды образовательных и оценочных технологий‚ 

основы методики преподавания предмета; технологии 

организации рефлексивной деятельности; 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по 

учебному предмету;  
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отбирать современные образовательные и оценочные 

технологии с учётом специфики учебного предмета, возрастных 

и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся; логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий, работать с источниками; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

отбирать современные образовательные и оценочные 

технологии с учётом специфики учебного предмета, возрастных 

и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

3.Содержание дисциплины 

Проблемы модернизации в развитии России начала ХХ века. 

Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? Гражданская война: 

новые подходы. Индустриализация и командно-

административная система. Необходимость, цели, средства и 

источники накопления. Начальный этап социалистической 

индустриализации. Индустриальное развитие СССР в годы 

первой и второй пятилеток. Главные итоги социалистической 

индустриализации. Проблемы стахановского движения и 

рабочего самоуправления. «Незначительные жертвы» 

индустриализации. Коллективизация - трагедия крестьянина-

труженика? Начало коллективизации. Этапы проведения 

коллективизации.  

Триумфальное поражение? О советско-финской войне 1939-1940 

гг. 

Споры вокруг версии о превентивном ударе СССР во время 

войны. Страх или Свобода? О причинах победы под 

Сталинградом. Разные оценки приказа № 227. Психологическая 

готовность советских людей к борьбе с врагом.  

От «горячей» войны к «холодной». Взгляд современных 

отечественных историков на проблемы «холодной войны». 

Важнейшие соглашения в области контроля над вооружением. 

Сегодня мир, а что дальше? Размышления о предотвращении 

трагических последствий войны. 

Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года. 

Хроника августовских событий. Версия М. С. Горбачева о 

причинах и начале путча. Что произошло в августе 1991 года на 

самом деле: взгляд через годы.  

4.Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зач. ед., 32 

ч. аудиторной работы,76– самостоятельной работы 

5. Форма контроля –зачет,9 семестр 

Б.1.ВДВ

.06.02 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.06.02) 

дисциплины «Актуальные проблемы Vреспублики во 

Франции (1958г.- наст. время» 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов, изучающих 

историю западных стран с функционированием политической 

системы. Ознакомление через призму, изучающих историю 

Пятой республики с политической и избирательной системы 
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западной бюрократии.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- актуальные проблемы внутриполитической борьбы в 

современной Франции;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества. 

уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся развития общества и государства, участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии. 

владеть:  

- основополагающими дефинициями исторической науки, 

способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции; 

- технологиями самостоятельного приобретения, использования 

и обновления знаний по истории. 

3. Содержание дисциплины 

Франция в конце 50-60-х гг. XX века. Социально 

политический кризис во второй половине 50-х гг. во Франции. 

Попытка государственного переворота 13 мая 1958 года. 

Референдум от 28 сентября 1958 года. Принятие де голллевского 

проекта конституции (79 % избирателей высказались за новую 

конституцию). 4 октября 1958 года конституция вступила в силу, 

началась история пятой республики. 1965 год всенародное 

избрание президента Пятой республики. 1966 год визит Ш. де 

Голля в Москву и переговоры с советским руководством. Начало 

разрядки международных отношений. Майско–июньские 

события и 1968 года во Франции. Выступление французского 

студенчества. Бои на баррикадах Сорбонны. В апреле 1969 года 

поражение де Голля и его отставка.  

Франция на пути к переменам. Досрочные президентские 

выборы 1969 года. Приход к власти Ж. Помпиду. Разработка 

стратегического курс по оздоровлению экономики. 

Энергетический кризис 1973года. Выборы в национальное 

собрание март 1973 года. ФКП и разработка совместной 

правительственной программы левых сил. Образование ФСП на 

съезде в Эпине. Избрание Франсуа Миттерана первым 

секретарем социалистической партии. Социальная база партии. 

Борьба ФСП за изменение соотношения сил в рабочем 

движении. Программа ФСП «Изменить жизнь». Подписание 



ФКП и ФСП Совместной правительственной программы левых 

сил. Партия левых радикалов. Реакция в лагере 

правительственного большинства на разработку и принятие 

Совместной правительственной программы левых сил. 

Экономическое и политическое положение Франции в 

середине 70 – х годов. Экономический кризис 1974 – 1975 гг. 

Борьба внутри лагеря правых партий за выработку нового курса 

по оздоровлению экономики. Кончина президента Ж. Помпиду. 

Внеочередные президентские выборы 1974 г. Ф. Миттеран – 

кандидат от ФКП и ФСП. Итоги выборов. Борьба В. Жискар д. 

Эстэна. Внутренняя политика правительства. Внешняя политика 

Франции. Проблема безработицы, рост инфляционных 

процессов. Забастовки рабочих на заводах «Рено» и «Ситроен». 

Деятельность ведущих профцентров страны в борьбе за 

интересы трудящихся. Борьба рабочего класса против «жесткой 

экономики Р. Барра.  

Внешняя политика правительства во второй половине 1970- х гг. 

Досрочные парламентские выборы 1981 г. Правительство левых 

сил. Внутренняя политика правительства левых сил. Внешняя 

политика правительства левых сил. ОПР и ФСД в условиях 

оппозиции. Выход коммунистов из правительства. 

Парламентские выборы 1986 г. Сосуществование президента 

социалиста и правительства правых партий. Президентские 

выборы 1988 г. Досрочные парламентские выборы. 

Выборы 2007 года и победа лидера правой партии «Союз за 

народное движение» (преемницы голлистских партий) Николя 

Саркози.6 мая2012 года в результате второго тура президентских 

выборов24-м президентом Франции был избран Франсуа 

Олланд. 

7 мая2017 года избрание25-го президента Франции Эммануэля 

Макрона. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зач. ед., 32 

ч. аудиторной работы,76– самостоятельной работы 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет – 9семестр. 

Б1.В.ДВ

.07.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.07.01)дисциплины 

«Некоторые проблемные вопросы истории России ХХв.» 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать целостное на 

основе основополагающих принципов историзма и 

объективности представления исторического пути развития 

России в XX веке с учетом особенностей ее исторического 

развития и в контексте мирового исторического процесса. 

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

-готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-
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нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

периодизацию, закономерности и особенности исторического 

развития изучаемого периода; основные события, личности и 

явления истории России рассматриваемого периода; важнейшие 

теоретические проблемы изучаемого периода, культурные и 

духовные особенности развития российского государства и 

общества в изучаемый период; 

уметь: 

-логично и грамотно формулировать исторические проблемы, 

критически анализировать историческую информацию; 

определять место и роль России в мировом историческом 

процессе; самостоятельно осуществлять поиск и отбор 

информации по проблематике изучаемого периода; 

 выделять в специальной литературе главные и дискуссионные 

вопросы; определять духовно-нравственный потенциал 

исторических явлений и деятельности исторических личностей в 

истории России указанного периода  

владеть: 

навыками устной и письменной речи в контексте исторической 

науки; понятийнотерминологическим аппаратом современной 

исторической науки в области изучения истории России в ХХ в.;  

навыками исторического анализа и исследования; способностью 

выявлять актуальность исторических процессов и явлений 

указанного периода истории России для современного общества.  

3.Содержание дисциплины. Чечня в период установления 

советской власти и гражданской войны. Социально-

экономические преобразования в Советской России осенью 1917 

– весной 1918 гг. Гражданская война в России (1918-1920 гг.). 

Проблемы изучения гражданской войны в Отечественной 

историографии. Периодизация гражданской войны. Причины 

победы большевиков в гражданской войне. Итоги гражданской 

войны. СССР в 1921-1928 гг. Социально-экономические и 

политические преобразования в Чечне в 20-е – 30-е гг. XX вв. 

Проблемы изучения НЭП в отечественной историографии. 

Периодизация НЭП. Противоречия, кризисы и причины 

свертывания НЭП. Положение в РКП (б) в 1920-е гг. Дискуссии 

и внутрипартийная борьба в 1923-1929 гг. СССР в период 

форсированного строительства социализма (1929-1937). 

Основные черты системы государственного социализма в СССР 

к концу 1930-х гг. (директивная экономика, социально-классовая 

структура). Политическая система в СССР концу 1930-х гг. 

Конституция СССР 1936 г. СССР в предвоенные годы (1938-

1941). Предвоенный политический кризис в отечественной и 

зарубежной историографии. Агрессия Германии в Европе и 

позиция СССР. Великая Отечественная война Сов. Союза (1941-

1945). Периодизация Великой Отечественной войны. Разгром и 

капитуляция Германии. Чечня в годы Великой отечественной 

войны и выселения чеченцев. СССР в последний период власти 

Сталина (1946-1953). Политическое положение в СССР в 1946-



1953 гг. Международное положение и внешняя политика СССР в 

1946-1953 гг. СССР в период «развитого социализма» (1964- 

1985). Восстановление ЧИАССР.ЧИАССР во второй половине 

50-х –80-е гг. Развитие экономики и социальная политика в 

СССР в 1964-1985 гг. Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1964-1985 гг. СССР в период перестройки 

Горбачева (1985-1991). Начало перестройки и ее основные 

этапы. (1985–1991 гг.). М.С. Горбачев. Положение в экономике в 

1985–1991 гг. Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1985-1991 гг. Россия в конце ХХ – начале ХХI веков 

(1990-е – 2000-е гг.).XX в. Чечня в 1990-1999 гг. Политический 

кризис 1993 г. Конституционная реформа. Экономическое 

развитие России и приоритеты социально-экономической 

политики в начале XXI. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы,31– самостоятельной работы, контроль 

знаний -9ч. 

5 Форма контроля – экзамен, 9 семестр 

Б1.В.ДВ

.07.02 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.07.02)дисциплины 

«Социально-экономическое и политическое развитие 

Великобритании в конце 20-21 в.» 
1. Целью преподавания учебной дисциплины является 

формирование теоретических знаний об основных этапах 

социально-экономического и политического развития 

Великобритании в конце 20-21 в. 

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 
По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской 

позиции и патриотического отношения личности;  

- содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные методы педагогических исследований, их сущность и 

общее содержание; 

уметь: 

- интерпретировать ключевые проблемы истории 

Великобритании; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

- анализировать современные научные достижения в предметной 

области и смежных науках; использовать современные 
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информационные технологии для получения и обработки 

научных данных; 

владеть: 

- навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего 

традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы. 

3.Содержание дисциплины 

Великобритания в 1970-е гг.-начале XXI в. Научно-

техническая революция и ее социальные последствия. 

Экономические и структурные кризисы в 1970– 1980-е годы. 

Стабилизация экономического положения в странах Запада во 

второй половине 1980-х гг. Экономическая ситуация в 1990-е гг. 

и нач. ХХI вв. Общая характеристика партийно-политической 

системы стран Запада в 1990-е гг. и нач. ХХI вв., их итоги. 

Соотношение сил между ведущими странами Запада. 

Особенности интеграционного процесса в Северной Америке 

(НАФТА). Интеграционный процесс в Западной Европе. 

Расширение ЕЭС. Европейский парламент. «Единый 

европейский акт». Маастрихтские соглашения. Переход к 

единой валюте – евро. Шенгенские соглашения. Расширение ЕС 

в 1990-2000-е гг. Взаимоотношения ЕС с Россией. Новые 

измерения НАТО. Совет Североатлантического сотрудничества. 

Программа «Партнерства во имя мира». Расширение НАТО. 

Победа консерваторов на выборах в Великобритании в 1970 г. 

Вступление Англии в ЕЭС. Выборы 1979 г. М. Тэтчер. 

Обострение ситуации в стране в начале 1980-х гг. Выборы 1983 

г. Проведение структурных реформ, подъем забастовочного 

движения. Парламентские выборы 1987 г. Внешняя политика М. 

Тэтчер. Советско-английские отношения: от конфронтации к 

сотрудничеству. Отставка М. Тэтчер. Правительство Дж. 

Мейджора. Экономическая ситуация в стране. Парламентские 

выборы 1992 г. Проблема Ольстера. Победа лейбористов на 

выборах 1997 г. Реформы Тони Блэра. Выборы 2001 г. и их 

итоги. Внеочередные выборы 2005 г. Отставка Блэра. 

Правительство Г. Брауна (2007–2010 гг.). Победа консерваторов 

на выборах 2010 г. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы,31– самостоятельной работы, контроль 

знаний -9ч. 



5.Форма контроля – экзамен, 9 семестр. 

Б1.В.ДВ

.08.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.08.01)дисциплины 

«История средневекового Востока» 

1.Целью дисциплины является формирование глубоких и 

разносторонних представлений об истории средневековых 

восточных цивилизаций, своеобразии их путей развития, 

факторах, обусловивших особый характер исторического 

процесса на Востоке. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11): 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы исторического развития стран Востока в 

изучаемый период, основные сведения о характере 

общественного и государственного развития, важнейшие 

достижения, характеризующие историческое развитие  стран 

Востока; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества. 

уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся развития общества и государства, участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся развития общества и государства, 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

владеть: 

- основополагающими дефинициями исторической науки, 

способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции; 

- способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции, технологиями 

самостоятельного приобретения, использования и обновления 

знаний по истории. 

3. Содержание дисциплины: Проблемы и периодизации  

П  всемирной истории западноевропейской исторической мысли 

VII- нач. ХIХ вв. Государственная надельная система – основа 

аграрных отношений в Китае III-VIII вв. Проблема 

континуитета в истории традиционного Китая. Южный и 

Северный Китай в IV-VI вв. Китай накануне монгольского 

завоевания. Экономика Китая на рубеже ХIV-ХV вв. Эволюция 

социально-экономических отношений в ХVI-нач. ХVII вв. в 
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Китае. Манчжурское завоевание. Установление власти династии 

Цин. Делийский султанат: политическая история, социально-

экономические отношения. Ислам в Индии: проблема 

межкультурного диалога. Японское государство и общество 

пореформенного периода. Социально-экономическая и 

политическая ситуация в стране в начале ХVI в. Монгольское 

общество к ХII в. Арабское общество в доисламский период. 

Жизнь и деятельность Мохаммеда. Основные постулаты 

исламского вероучения. Образования общеарабского 

государства. Арабское завоевание. Возникновение различных 

направлений внутри ислама. Образование халифата Аббасидов. 

Развитие халифата от аль-Мансура до Харун ар-Рашида. 

Предыстория: этногенез турок, тюркский каганат. 

Проникновение тюркских племен в Малую Азию. Держава 

Великих Сельджуков. Образование Османского государства.  

4.Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 40– самостоятельной работы. 

5. Форма контроля: зачет – 3 семестр. 

Б1.В.ДВ

.08.02 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.08.02)дисциплины 

«Историческая география » 

1. Целью дисциплины является: формирование целостного 

представления об основных принципах и методах 

исторической географии как отрасли исторической науки, 

изучающей характерные черты географической 

пространственной стороны исторического процесса, показать 

ее место в системе знаний о взаимодействии человека и 

природы. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1); 

-готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11): 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- систему понятий географической науки, типы и виды 

источников по исторической географии и особенности работы 

с ними;  

- важнейшие этапы и тенденции географического развития 

Западной Европы и России в разные исторические периоды; 

- иметь представление о связи исторической географии с 

мировой историей; 

уметь: 

- извлекать информацию из источников различного типа;  

- анализировать картографическую информацию, 

представленную в виде карт, схем;  

- организовать самостоятельное исследование (как 

индивидуальное, так и в микрогруппе); выражать и 
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обосновывать свою позицию;  

- работать с исторической литературой, анализировать факты и 

явления социальной, экономической, культурной жизни 

общества на основе исторического материала. 

владеть: 

- навыками персонального и коллективного представления 

результатов своей учебной работы; 

- способностью понимать специфику и особенности влияния 

географического фактора на социально–экономическое, 

политическое, социокультурное развитие Руси, России, 

Российской империи, СССР, Российской Федерации. 

3. Содержание дисциплины: 

Становление предмета исторической географии в XVII–XX вв. 

Понятие «историческое пространство». Методы и приемы 

анализа географических карт как исторического источника. 

Основные виды исторических карт. Учебно-исторические карты. 

Климат Восточной Европы, его особенности. Ландшафт, рельеф, 

осадки, воды, почвы, минеральные ресурсы. Изменения и 

колебания климата. Стихийные бедствия и экологические 

катастрофы и их роль и воздействие на исторический процесс на 

примере России. Влияние человека на природу и природы на 

человека в историческом прошлом и настоящем. 

Взаимодействие природы и общества. Изменения флоры и 

фауны России. География экологии России в ХХ веке. 

Раннесоветские подходы к природопользованию. Курс на 

индустриализацию и концепция «покорения природы». 

«Великий сталинский план преобразования природы (1948). 

Освоение целины. Нижне-Обская ГЭС. Проблема оценки 

природных ресурсов. Механизм нерационального 

природопользования. Природоохранное законотворчество. 

География Чернобыльской катастрофы. Последствия Чернобыля. 

Современная экологическая ситуация в России. Движение 

«зеленых». 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 40– самостоятельной работы.  

5. Форма контроля: зачет – 3 семестр. 

Б1.В.ДВ

.09.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.09.01)дисциплины 

«Музееведение» 

1. Целью дисциплины является: формирование у студентов 

знания об основных понятиях в области музееведения и 

классификации музеев, об основных видах и типах научной 

работы в музеях, структуре, содержания и особенностях 

составления музейных экспозиций, сущности и специфики 

культурно-образовательной деятельности музеев.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 
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обучающихся(ПК-5): 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 
- общие закономерности формирования деятельности музеев, 

различных музееведческих школ; комплектовании музейных 

коллекций классификации, систематизации и интерпретации 

музейных предметов;  

уметь:  

- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

ориентироваться и уметь самостоятельно исследовать 

музеологическую литературу; применять приобретенные знания 

и навыки в области новых информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности при решении общих и 

прикладных задач. 

владеть: 

- междисциплинарными методами исследований и уметь 

применять их в анализе современной историко-культурной 

проблематики; культурой научного мышления, базирующегося 

на системных представлениях об обществе и природе; 

основными навыками экспозиционного проектирования;  

3. Содержание дисциплины: 

Музееведение как наука и как предмет. Понятие, предмет и 

объект и проблематика музееведения. Основные этапы развития 

и становления. Прикладной и теоретический характер 

дисциплины. Основные виды музеев. Классификация музеев по 

характерным признакам и профилю. Образовательные, 

краеведческие и иные типы музеев, их специфика и 

особенности. Научная работа в музеях. Основные направления и 

виды научно-исследовательской работы в музеях. Организация 

научно-исследовательской работы в музее. Профильные и 

музееведческие изыскания, их сущность, виды и особенности. 

Музейная коммуникация, музейная социологи, музейная 

психология и иные межотраслевые науки 

Фонды музея. Основные направления фондовой работы. 

Понятие «Фонды музея» Научная организация музейных 

фондов. Научно-фондовая работа. Изучение музейных 

предметов. Комплектование фондов музея. Учет музейных 

фондов. Хранение музейных фондов (режим хранения фондов, 

задачи консервации и реставрации, упаковка и транспортировка 

музейных предметов, система хранения музейных фондов). 

Экспозиционная работа. Музейная экспозиция: основные 

понятия. Методы построения экспозиций: научный и 

художественный, их специфика и различия. Экспозиционные 

материалы. Проектирование экспозиции. 

Культурно-образовательная деятельность музеев. Термин 

«культурно- образовательная деятельность». Основные формы 

культурно-образовательной деятельности в музее: 

экскурсионная деятельность в рамках музейного комплекса, 

лекции, кружки, клубы, студии и ролевые игры в музеях. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 40– самостоятельной работы.  



5. Форма контроля: зачет – 3 семестр. 

Б1.В.ДВ

.09.02 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.09.02)дисциплины 

«Экскурсоведение» 

1. Целью дисциплины является: подготовка специалиста, 

владеющего основополагающими знаниями об 

экскурсионной работе.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 
- сущность экскурсии, ее функции, признаки экскурсии, ее 

классификационные типы; 

- основы музееведения в аспекте экскурсионно-выставочной 

работы; 

- последовательность этапов проектирования экскурсии, 

методику проведения экскурсии; 

- организацию деятельности экскурсионного учреждения, 

должностные обязанности экскурсовода. 

уметь:  

- проектировать экскурсию в соответствии с требованиями 

ГОСТ;  

владеть: 

- профессиональными навыками ведения экскурсии; 

- разработать новые аспекты и адаптировать имеющуюся 

методику проведения экскурсии с учетом современных 

требований. 

3. Содержание дисциплины: 

 Экскурсия как педагогический процесс. Экскурсионное 

обслуживание в туристической индустрии. Общая и частная 

методика. Цель и задачи экскурсионной методики. Предмет 

экскурсионной методики. Требования экскурсионной методики. 

Критерии классификации экскурсий: по содержанию, по составу 

и количеству участников, по месту проведения, по форме 

проведения, по способу передвижения, по продолжительности. 

Обзорная городская экскурсия. Тематические экскурсии 

(исторические, производственные, природоведческие, 

искусствоведческие, литературные, архитектурно-

градостроительные). Показ в экскурсии: задачи, условия, виды и 

ступени показа. Особенности показа. Средства показа 

экскурсионных объектов. Виды жестов: иллюстративные, 

подчеркивающие, реконструктивные, побудительные, 

наглядные, эмоциональные. Недопустимые жесты. Рассказ как 

устная часть экскурсии, звучащий индивидуальный текст 

экскурсовода. Задачи рассказа на экскурсии. Особенности 
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рассказа на экскурсии. Сочетание двух главных элементов — 

показа экскурсионных объектов и рассказа о них. 

Главенствующее значение показа, «от показа к рассказу». Пять 

уровней возрастания роли показа. 

Этапы подготовки экскурсии: определение цели и задачи 

экскурсии; выбор темы; отбор и изучение экскурсионных 

объектов; отбор литературы; ознакомление с экспозициями и 

фондами музеев; составление и утверждение маршрута 

экскурсии; объезд (обход) маршрута; подготовка текста 

экскурсии; комплектование «Портфеля экскурсовода»; 

разработка технологической карты экскурсии; проведение 

пробной экскурсии и ее утверждение. Перспективы развития 

экскурсионного дела в Чеченской республике. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 40– самостоятельной работы.  

5. Форма контроля: зачет – 3 семестр. 

Б1.В.ДВ

.10.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.10.01)дисциплины 

«Этика и эстетика» 

1.Цель изучения дисциплины. Формирование у студентов 

целостного представления о проблемном поле современной 

этики и эстетики как закономерном результате исторической 

эволюции общественной мысли. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

знать: 
- нравственно-профессиональные и социально-культурные 

принципы организации деятельности педагогических 

коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия; 

основные понятия, цели, принципы, сферы применения и 

методологические основы профессиональной этики; 

социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профессиональной 

педагогической среде; 

- меры и степени ответственности педагога за результаты своей 

профессиональной педагогической деятельности; 

ценности и нормы русского языка как части культуры личности 

педагога. 

уметь: 
- организовывать собственную профессиональную деятельность 

в соответствии с нравственно-педагогическими и социально-

культурными принципами; 

- применять знания о профессиональной этике в процессе 

кооперации с коллегами и достижения эффективного 
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взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия, при решении 

профессиональных задач; 

- определять степень личной ответственности за результаты 

собственной профессиональной педагогической деятельности; 

применять устные и письменные способы выражения смыслов, 

содержания, идей в соответствии с нормами русского языка. 

владеть: 

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с 

коллегами и взаимодействии с другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия, при решении 

профессионально-педагогических задач; применения интеракций 

и толерантного восприятия различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностей членов 

педагогического коллектива; профессиональной рефлексии, 

речевой культурой. 

3.Содержание дисциплины. Предмет и задачи этики. Этика – 

нормативная наука и практическая философия. «Этика» и 

«мораль» – происхождение терминов. Обоснование предмета и 

задач этики Аристотелем. Структура этического знания: общая 

теория морали, история этических учений, прикладная этика. 

Разновидности этической теории. Этический рационализм. 

Эвдемонистическая этика. Этический ригоризм. Моральный 

абсолютизм. Гуманистическая этика. Мораль и нравственность в 

системе культуры. Мораль как форма общественного сознания и 

регулятор отношений в обществе. Происхождение морали, ее 

назначение и основные свойства: нормативность, оценочность, 

императивность. Система моральной регуляции: нравственные 

ценности и идеалы, нормы и принципы морали, смысл жизни. 

Функции морали в обществе. Моральное измерение личности. 

Моральное сознание, его структура, и формирование в процессе 

воспитания и самовоспитания. Моральное и природа 

нравственного поступка. Нравственная автономия личности. 

Государственная геральдика как аспект светского культурного 

самосознания. Светская духовность. Проблематика светской 

морали. Геральдика как аспект гражданской духовности. 

История этических учений. Важнейшие моральные и этические 

учения. Генезис и оформление философско-этического 

мировоззрения. Древнейшие этические системы в истории 

человечества. Античная этика: моральный абсолютизм Сократа, 

гедонизм, этические воззрения киников; этика Аристотеля и 

Эпикура. Религиозная этика средневековья: христианство, 

ислам. Этические взгляды Возрождения. Трудовая этика 

протестантизма и формирование основ буржуазной морали. 

Этическая система И. Канта: абсолютизм морали, 

категорический императив. Постклассическая этика: А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше. Русская этическая мысль. Л.Н. Толстой. 

Этика в ХХ веке. А. Швейцер. Эстетика как наука. Предмет и 

категории эстетики. Эстетика как философская наука и феномен 

культуры. Структура эстетического знания. Методы и функции 



эстетики. Место эстетики в системе научного знания. 

Специальные и прикладные области эстетики. Эстетика как 

составляющая культуры. Взаимосвязь практического, 

познавательного, нравственного и эстетического отношения 

человека к миру. Эстетические категории – основные понятия и 

принципы эстетики. Система эстетических категорий. 

Эстетическое – системообразующая метакатегория эстетики. 

Проблема прекрасного в эстетике. Основные категории 

эстетики: прекрасное, безобразное, красивое, возвышенное, 

низменное, трагическое, комическое, ужасное. История эстетики 

и сферы ее проявления. Зарождение и формирование основных 

направлений в эстетике. Античные философы о прекрасном. 

Крупнейшие представители западноевропейской эстетической 

мысли: Шиллер, Лессинг, Кант, Гегель. Русская эстетика: Н. 

Чернышевский, В. Соловьев, П. Флоренский, А. Лосев. 

Современные эстетические теории. Становление и развитие 

технической эстетики. Основные теории античной эстетики. 

Средневековая эстетика. Эстетика эпохи Возрождения. Эстетика 

Нового времени. Основные стилевые и художественные 

направления: Романский стиль, Готика, стиль эпохи 

Возрождения, Барокко, Классицизм, Романтизм, Реализм. 

Стилевые направления конца ХIХ – ХХ в.: символизм, 

импрессионизм, модернизм, авангард, сюрреализм. Эстетика 

Постмодернизма. Эстетическая деятельность: духовная и 

практически-духовная. Эстетическое сознание и его структура: 

эстетические чувства, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, эстетические ценности, эстетическая оценка, 

эстетические взгляды, эстетический идеал. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 40– самостоятельной работы.  

5. Форма контроля: зачет – 9 семестр. 

Б1.В.ДВ

.10.02 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.10.01)дисциплины 

«Религиозная и светская этика » 

1.Цель изучения дисциплины. Формирование у студентов 

целостного представления о проблемном поле современной 

религиозной и светской этики как закономерном результате 

исторической эволюции общественной мысли и формирование 

знаний об основах религиозных культур и этики, возникшей как 

следствие очередного этапа взаимодействия фидеистического и 

рационалистического видов знания, которое обусловливает 

различные состояния культуры на протяжении всего её развития. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

знать: 

нравственно-профессиональные и социально-культурные 

принципы организации деятельности педагогических 
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коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия; 

основные понятия, цели, принципы, сферы применения и 

методологические основы профессиональной этики; 

социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профессиональной 

педагогической среде; 

меры и степени ответственности педагога за результаты своей 

профессиональной педагогической деятельности; 

ценности и нормы русского языка как части культуры личности 

педагога. 

уметь: 

- организовывать собственную профессиональную деятельность 

в соответствии с нравственно-педагогическими и социально-

культурными принципами; 

- применять знания о профессиональной этике в процессе 

кооперации с коллегами и достижения эффективного 

взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия, при решении 

профессиональных задач; 

-определять степень личной ответственности за результаты 

собственной профессиональной педагогической деятельности; 

-применять устные и письменные способы выражения смыслов, 

содержания, идей в соответствии с нормами русского языка. 

владеть: 

навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами 

и взаимодействии с другими субъектами образовательной среды, 

в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессионально-педагогических задач; применения 

интеракций и толерантного восприятия различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей 

членов педагогического коллектива; профессиональной 

рефлексии, речевой культурой. 

3.Содержание дисциплины.  

Предмет и задачи этики. Этика – нормативная наука и 

практическая философия. «Этика» и «мораль» – происхождение 

терминов. Обоснование предмета и задач этики Аристотелем. 

Структура этического знания: общая теория морали, история 

этических учений, прикладная этика. Разновидности этической 

теории. Этический рационализм. Эвдемонистическая этика. 

Этический ригоризм. Моральный абсолютизм. Гуманистическая 

этика. 

Мораль и нравственность в системе культуры. Мораль как 

форма общественного сознания и регулятор отношений в 

обществе. Происхождение морали, ее назначение и основные 

свойства: нормативность, оценочность, императивность. 

Система моральной регуляции: нравственные ценности и 

идеалы, нормы и принципы морали, смысл жизни. Функции 

морали в обществе. Моральное измерение личности. Моральное 

сознание, его структура, и формирование в процессе воспитания 



и самовоспитания. Моральное и природа нравственного 

поступка. Нравственная автономия личности. Государственная 

геральдика как аспект светского культурного самосознания. 

Светская духовность. Проблематика светской морали. 

Геральдика как аспект гражданской духовности. История 

этических учений. Важнейшие моральные и этические учения. 

Генезис и оформление философско-этического мировоззрения. 

Древнейшие этические системы в истории человечества. 

Античная этика: моральный абсолютизм Сократа, гедонизм, 

этические воззрения киников; этика Аристотеля и Эпикура. 

Религиозная этика средневековья: христианство, ислам. 

Этические взгляды Возрождения. Трудовая этика 

протестантизма и формирование основ буржуазной морали. 

Этическая система И. Канта: абсолютизм морали, 

категорический императив. Постклассическая этика: А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше. Русская этическая мысль. Л.Н. Толстой. 

Этика в ХХ веке. А. Швейцер. Основные категории этики. 

Ценности. Идеал. Высшее благо. Добро и зло. Добродетель и 

порок. Моральная свобода и ответственность. Долг и совесть. 

Стыд и вина. Справедливость. Польза. Милосердие. 

Вероучительный раздел. Индо-буддийский культурный тип. 

Буддизм. Дхармические вероучения. Ведихм, буддизхм, 

джайнизм, индуизм. Авраамические религии. Истоки 

христианского мировоззрения. Этика и мораль в христианском 

вероучении. Цивилизаторская роль христианства в мировой 

культуре. Исламская религиозно-философская традиция. 

Культура ислама как важный фактор мирового культурогенеза. 

Индо-буддийский культурный тип. Христианство как мировая 

религия. Христианское мировоззрение. Ислам как исторически 

третья мировая религия. Место исламского вероучения в 

современной мировой культуре 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 40– самостоятельной работы.  

5. Форма контроля: зачет – 9 семестр. 

Б1.В.ДВ

.12.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.12.01) 

дисциплины «История политических систем» 

1.Цель дисциплины дать обзор основных категорий, концепций 

и подходов, существующих в современной науке по проблемам 

развития политических систем, через анализ конкретных 

политических систем в перспективе их исторического развития.  

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции. (ОК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  
- содержание основных теоретико-методологических подходов к 
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изучению истории политических систем; 

- фундаментальные понятия и категории, необходимые для 

углубленного осмысления современных тенденций 

государственно-правового развития России и зарубежных стран; 

уметь:  

- анализировать и проводить критику источника, теорий и 

концепций по истории политических систем. 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических 

процессов и событий, характеризовать модели общественного 

развития; 

владеть:  

- технологиями научного анализа, использования и обновления 

знаний по истории политических систем; 

- навыками презентации результатов своей учебной 

деятельности в виде устных, письменных ответов, а также 

выполненных с помощью современных электронных и 

интерактивных средств. 

3.Содержание дисциплины. 

Становление ранних политических систем. Политическая 

система архаической Греции (VII-VI вв. до н.э.). Политическая 

система государств  эпохи эллинизма. Политическая система 

ранней римской городской общины. Политическая система 

Римской империи. Великое переселение народов и образования 

варварских королевств. Становление политической системы 

централизованного русского государства в XV в. Воссоздание 

политической системы в начале правления династии Романовых. 

Трансформация политической системы при Алексее 

Михайловиче: усиление самодержавия и прекращение созыва 

Земских соборов. Политическая система раннего арабо-

мусульманского государства: от уммы к халифату. Политическая 

система европейского абсолютизма в XVII-XVIII вв. Создание 

современного бюрократического государства при Петре I. 

Фаворитизм при Екатерине I и Петре II. Изменения при Анне 

Иоанновне. Институциональные изменения при Екатерине II. 

Черты деспотизма в правлении Павла I. Проекты реформы 

государственной системы Сперанского. Институциональные 

изменения при Александре I. Институциональные изменения 

при Николае II. Институциональные изменения при Александре 

II. Институциональные изменения при Александре III. 

Контрреволюция сверху. Институциональные изменения при 

Николае II. Деятельность Государственной Думы четырех 

созывов. Три этапа посттоталитарного режима: ранний 

посттоталитаризм (пример: СССР при Хрущеве в 1953-964 гг.), 

поздний посттоталитаризм (Чехословакия 1977-1989 гг.), зрелый 

посттоталитаризм (Венгрия 1982-1988 гг.). Различия 

посттоталитарного и авторитарного режимов. Италия. Создание 

в Милане первой фашистской организации. Образование 

«Национальной фашистской партии». Советская политическая 

культура. Политическая система США. Политическая система 

современной Германии. Политическая система Великобритании. 

Сочетание института монархии с парламентской формой 

правления. Политическая система Франции. Политическая 



система современной России. Институты правового государства 

и гражданского общества. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 40– самостоятельной работы, контроль 

знаний -36ч. 

5. Форма контроля: экзамен – 9 семестр. 

Б1.В.ДВ

.12.02 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.12.02)дисциплины 

«Политическая карта современного мира» 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов массив 

конкретных знаний политико-географических реалий 

современной мировой карты. 

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 
- основные события и этапы развития всемирной истории; 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской 

позиции и патриотического отношения личности; 

уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать историческую информацию, 

- реконструировать и интерпретировать исторические события, 

синтезировать разнообразную  историческую информацию;  

осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

-владеть: 

- системой знаний об основных этапах и преемственности 

развития человеческого общества; навыками разработки и 

реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего и среднего 

общего образования. 

3.Содержание дисциплины. 

Общая характеристика земного шара. География населения 

(расы, нации). Виды поселений. Плотность населения. 

География промышленности. Основные транспортные потоки. 

Карта мира. Система координат. 

Политическая карта Европы: Государственное устройство, 

формы правления. Территориальное деление, субрегионы. 

Особенности политической карты Западной Европы. 

Политическая карта Европы: Центральная и Юго-Восточная 
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Европа. Особенности политической карты Центральной и Юго-

Восточной Европы. Государственное устройство, формы 

правления. Территориальное деление, субрегионы. Особенности 

политической карты Южной Европы. Изменения в карте региона 

в течение ХХ в. Политическая карта Азии. Азиатские 

субрегионы и их состав. Роль Британской империи. Распад 

колониальной системы после Второй мировой войны. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Экономико-географическое положение: 

природный «мост» между Австралией и Евразией. Центральная 

и Восточная Азия. Китайская цивилизация. Типология 

территориальных конфликтов в Азии и конфликты вне 

типологии. Арабо-израильский конфликт. Конфликты по поводу 

территориальной принадлежности. Проблема неполного 

территориального суверенитета государства. Непризнанные 

государства. Пограничные споры. Внутренние территориальные 

расколы. «Одна нация – две системы». Разделенные народы и 

народы без государственности. Формирование политической 

карты Африки Субрегионы Африки. Современная политическая 

карта США и Канады. Территориальная структура США и 

Канады. Политическая карты Австралии и Океании. Структура и 

особенности постсоветского пространства. СНГ. 

Территориальная структура Российской Федерации.  

4. Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зач. ед., 32 

ч. аудиторной работы, 40– самостоятельной работы, контроль 

знаний -36ч. 

5. Форма контроля: экзамен – 9 семестр. 

Б1.В.ДВ

.13.01 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.13.01)дисциплины 

«История повседневности» 
1. Целью дисциплины является дать представление о 

становлении новой дисциплины гуманитарного знания XX в.- 

культуре повседневности, предмете истории повседневности, 

методах изучения и особенностях работы с историческими 

источниками. 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-1). 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны  

знать: 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской 

позиции и патриотического отношения личности;  

- содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные методы педагогических исследований, их сущность и 

общее содержание; 
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уметь: 

- интерпретировать ключевые проблемы истории 

повседневности; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

- анализировать современные достижения в предметной области 

и смежных науках; использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки научных данных; 

владеть: 

- навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего 

традиционные и общечеловеческие гуманистические и ценности; 

- навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы. 

3.Содержание дисциплины 

Культура повседневности как социально-историческая ценность. 

Подходы к изучению истории повседневности. Проблема 

сохранения и изучения памятников материально-бытовой 

культуры. Категориальный аппарат курса: среда обитания, 

картина мира, менталитет, образ жизни. Общественный быт и 

общественные отношения. Образ жизни как способ, формы и 

условия индивидуальной и коллективной жизнедеятельности 

человека, типичные для конкретно-исторических социально 

экономических отношений. Труд как основной параметр образа 

жизни. Быт как общественно-политическая и культурная 

деятельность людей, а также различные поведенческие 

привычки и проявления. Определение уклада жизни через 

характер собственности на средства производства, через 

политические, экономические, социальные отношения. Обмен 

как движение товара от одного владельца к другому. Формой 

ненасильственного обмена является торговля. Наличие меры 

эквивалентности товаров, что требует соизмерения разных по 

виду, качеству, форме и назначению вещей. Стоимость товаров. 

Обмен с участием денег и без них (бартер). Частный быт и 

семейная организация. Быт как часть физической и социальной 

жизни человека, включающая удовлетворение духовных и 

материальных потребностей в: пище, одежде, жилье, 

поддержании физического здоровья, сохранении и продолжении 

семьи (рода), духовных потребностей в повседневном 

обеспечении душевного комфорта, общении с другими людьми. 

Быт как уклад повседневной жизни. Жилище как наиболее 

существенный элемент культуры. Формирование жилища в 

определенной исторической обстановке под воздействием 

окружающей естественно-географической среды и социально-

экономических условий жизни. Жилище как сложный 

культурный комплекс. Хозяйственно - бытовые, эстетические, 

религиозные, обрядовые, символические функции жилища. 

Жилище как отражение исторического пути народа. Устройство 



жилища. Поселение как закрепление индивидов за 

территориально локализованным видом труда. Городские и 

сельские поселения. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зач. ед., 8 ч. 

аудиторной работы, 70– самостоятельной работы, 30ч.- контроль 

знаний 

5. Форма контроля: зачёт– 9 семестр. 

Б1.В.ДВ

.14.01 

Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.14.01)дисциплины 

«Инновационные технологии преподаванияобществознания» 

1.Цель дисциплины «Инновационные технологии 

преподавания обществознания» является формирование и 

развитие профессионально-методических навыков студентов в 

применении инновационных технологий обучении 

обществознанию учащихся в общеобразовательных организациях. 

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

знать 

-способы использования современных методов и технологии 

обучения и диагностики в процессе преподавания 

уметь: 

-целесообразно использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в освоении учебных дисциплин 

владеть: 

- основными навыками в применении современных методов, 

технологий и диагностики в процессе преподавания 

обществознания 

3.Содержание дисциплины 

Теоретические основы инновационного обучения. Инновационные 

технологии обучения. Понятие «Инновационные технологии 

обучения». Основные качества инновационных педагогических 

технологий. Классификация инновационных технологий, 

используемых на уроках обществознания. Педагогические 

инновационные технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса. Технология личностно-

ориентированного образования в школе. Основные 

концептуальные идеи технологии личностно-ориентированного 

обучения. Виды технологий личностно-ориентированного 

обучения. Деятельность учителя при реализации технологии 

личностно-ориентированного обучения. Технологии 

деятельностного подхода к обществоведческому образованию. 

Технология организации группового обучения. Игровые 

технологии на уроках обществознания. Технологии дискуссионного 

обучения. Технология проблемного обучения. Технология кейс-

метода. Технология проектной деятельности. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении. 

Технологии оценивания результатов обществоведческого 

образования личности. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зач. ед., 8 ч. 

аудиторной работы, 70– самостоятельной работы, 30ч.- контроль 

знаний 
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5. Форма контроля: зачёт– 9 семестр. 

Б1.В.ДВ

.14.02 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.14.02)дисциплины 

«Инновационные технологии преподавания истории» 

1. Цель дисциплины формирование и развитие 

профессионально методических навыков студентов в 

применении инновационных технологий в обучении истории 

учащихся в общеобразовательных организациях.  

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2 

знать 

-:способы использования современных методов и технологии 

обучения и диагностики в процессе преподавания 

уметь: 

-целесообразно использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в освоении учебных дисциплин 

владеть: 

- основными навыками в применении современных методов, 

технологий и диагностики в процессе преподавания истории 

3.Содержание дисциплины 

Инновационные технологии обучения. Классификация 

инновационных технологий, используемых на уроках истории. 

Педагогические инновационные технологии на основе 

личностной ориентации педагогического процесса. Технологии 

деятельностного подхода к историческому образованию. 

Технология организации группового обучения. Игровые 

технологии на уроках истории. Игровые технологии: виды игр и 

их дидактические возможности. 

Основные понятия и структура игровых технологий. Процедура 

разработки игровых технологий. Опыт работы учителей 

истории. Технология проведения уроков истории с 

использованием дискуссионных технологий. Технология 

проведения дебатов. Технология проведения дискуссии. 

Технология проблемного обучения. Структура проблемного 

урока. Условия эффективности реализации проблемного 

обучения. Технология кейс-метода. Кейс-технологии: 

особенности применения в обучении. Разновидности кейс-

технологий. Правила и алгоритмы разработки кейсов для 

обучения Технология проектной деятельности Понятие 

«технология проектного обучения. Педагогические условия 

использования технологии проектной деятельности на уроках  

Роль учителя в организации проектной деятельности на уроке 

истории. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

предметном обучении. Интернет ресурсы и Информационно 

коммуникационные технологии (ИКТ). Технологии оценивания 

результатов исторического образования личности. Технологии 

обучения и Единый государственный экзамен по истории. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зач. ед., 8 ч. 

аудиторной работы, 70– самостоятельной работы, 30ч.- контроль 
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знаний 

5. Форма контроля: зачёт– 9 семестр. 

Б1.В.ДВ

.15.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.15.01)дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения и 

подготовки к ЕГЭ по истории» 

1. Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление 

студентов с современными средствами оценки результатов 

обучения, теоретическими и методическими основами контроля, 

порядком организации и проведения единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по истории. 

2.Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовностью использовать современные технологии 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

(ПК-2)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать историю и современное состояние системы тестирования 

в России и за рубежом; традиционные и современные подходы к 

оценке учебных достижений; особенности тестовых технологий, 

виды и типы тестов, формы предтестовых заданий; 

-уметь: 

выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая 

предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи; видеть суть критических суждений 

относительно представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями; 

-владеть: 

методами и приемами разработки тестовых заданий по истории; 

навыками работы с компьютерными пакетами программ по 

созданию и обработке результатов тестирования, навыками 

использования на практике тестовых заданий разных видов. 

3.Содержание дисциплины 

Теоретические основания разработки и использования 

современных средств оценивания результатов обучения. 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления 

качеством. 

Контроль в учебном процессе. История развития системы 

тестирования в России и за рубежом. Педагогические измерения. 

Компоненты и уровни измерений. Понятие теста. Виды тестов и 

формы тестовых заданий. Педагогические тесты, их виды и 

предназначение. Содержание педагогического теста. 

Практические основания разработки и использования 

современных средств оценивания результатов обучения. 

Методика конструирования тестовых заданий. Требования к 

составлению банков тестовых заданий. Компьютерное 

адаптивное тестирование (КАТ). Единый государственный 

экзамен по истории  как форма контроля: содержание и 

организационно технологическое обеспечение. Контрольно 
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измерительные материалы в ЕГЭ по истории. Контрольные 

измерительные материалы: понятие и структура. Технология 

организации и подготовки ЕГЭ по истории 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 26 ч. 

аудиторной работы, 46– самостоятельной работы. 

5. Форма контроля – зачет, 7 семестр 
Б1.В.ДВ.

16.01 
Аннотация  к рабочей программе (Б1.В.ДВ.16.01)дисциплины 

«Основы научных исследований в обществознании» 

1. Целью дисциплины является: сформировать у бакалавров 

углубленное представление о современных возможностях 

научных исследований в обществознании, научить применять 

теоретические и методологические новации современного 

обществознания в практике научного исследования.  

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 

-готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК- 11); 
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК- 12); 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 
- основные методы педагогических исследований; основы 

научно-исследовательской деятельности; основы обработки и 

анализа научной информации.  

- основы планирования научно-исследовательской работы; 

современные информационные технологии; способы 

представления результатов научных исследований. 

уметь:  

собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

исторических и обществоведческих наук, использовать 

результаты научных исследований обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

владеть: 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы; навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий обучающихся 

3. Содержание дисциплины: 

Современные социологические теории и методы и их роль в 

обществоведческих научных исследованиях. Современные 

политологические теории и методы и их роль в 

обществоведческих научных исследованиях. Современные 

психологические теории и методы и их роль в 

обществоведческих научных исследованиях. Современные 

культурологические теории и методы и их роль в 

обществоведческих научных исследованиях. Концепции 

интердисциплинарности в формате практического научного 

2 72 



исследования в обществознании. Возможности и границы 

использования синтеза методологий различных отраслей 

обществознания на современном этапе развития науки. Новая 

парадигма интердисциплинарности, ее характерные черты и 

параметры. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 22– самостоятельной работы, 18 ч.- 

контроль знаний 

5. Форма контроля – экзамен 9 семестр 

Б1.В.ДВ

.16.02 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.16.02)дисциплины 

«Основы научного исторического исследования» 

1.Целью дисциплины: выработать у студентов навыки 

постановки исследовательских проблем и системного 

проектирования путей решения этих проблем, дать 

фундаментальное и систематизированное знание о возможности 

приложений научных методов к гуманитарной сфере познания. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 

- готовностью использовать систематизированные и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-12). 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 
- основные методы педагогических исследований; способы и 

технологии поиска, анализа, оценки и сопоставления 

документальных источников о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего с точки зрения развития исторической науки; основы 

научно-исследовательской деятельности; основы обработки и 

анализа научной информации.  

- основы планирования научно-исследовательской работы; 

современные информационные технологии; способы 

представления результатов научных исследований. 

уметь:  

собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

исторических и обществоведческих наук,  

-формировать у обучающихся умений по работе с историческим 

источником, самостоятельному анализу исторических 

документов; планировать научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся; использовать результаты научных 

исследований обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

владеть: 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы;  

навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий обучающихся 

3. Содержание дисциплины: 
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Принципы исторического познания. Основные методы 

исторического исследования. Метод идеализации в социальном 

и естественно-научном познании. Диалектическая триада 

«качество – количество – мера». Явные количественные 

суждения и измерительные шкалы. Неявные количественные 

суждения и лингвистические переменные. Умозаключением по 

аналогии. Строгая и нестрогая аналогии. Функции аналогии. 

Индивидуализирующие, универсализирующие, вариационные и 

охватывающие сравнения. Сферы исторической 

компаративистики. Сравнения в рамках одной культурно-

исторической общности. Сравнения между разными культурно-

историческими общностями. Метафорические сравнения. 

Анализ необходимости и достаточности условий. Методы 

объяснения мотивов поведения исторических деятелей. 

Обобщающие нормативные законы в объяснениях 

рациональных мотивов. Пространственно-временные пределы 

объясняющих обобщений. Судьба исторического деятеля как 

предел объясняющих обобщений. Каноны Милля в 

историческом познании. Понятие системы. Понятие системного 

анализа. Структурно-функциональный анализ. Внешняя среда 

системы. Развитие систем. Таксономическое деление. Типы 

исторических процессов. Варианты структурно-диахронного 

анализа. Анализ длительности, пауз и частоты. Анализ стадий 

(периодизация). Доказательство и опровержение гипотез. 

Гипотетичность исторического знания. Экстраполяция и 

интерполяция. Принцип «Бритвы Оккама» в отборе гипотез и 

теорий. Критерии отделения научных гипотез и теорий от 

ненаучных. Образец научного построения исторической 

гипотезы. Использование теории множеств в абстрагировании. 

Использование теории графов в причинно-следственном и 

структурно-функциональном анализе. Имитационное 

моделирование исторических процессов. Имитационное 

моделирование альтернатив исторического развития. 

Контрфактическое моделирование потенциала исторического 

развития. Цели и задачи исторической информатики. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 72ч., 2 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 22– самостоятельной работы, контроль 

знаний -18ч. 

5. Форма контроля: экзамен – 9 семестр. 

Б1.В.ДВ

.17.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.21.01)дисциплины 

«Некоторые проблемные вопросы истории России ХХ в.» 

1. Целью дисциплины «Некоторые проблемные вопросы 

истории России ХХ в.» является освоение знаний о важнейших 

событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по 
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учебным предметам с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1). 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской 

позиции и патриотического отношения личности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные методы педагогических исследований, их сущность и 

общее содержание; 

уметь: 

- интерпретировать ключевые проблемы истории края; 

применять историко-краеведческую деятельность в сфере 

школьного обучения и воспитания для формирования 

гражданской позиции; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

- анализировать современные научные достижения в предметной 

области и смежных науках; использовать современные 

информационные технологии для получения и обработки 

научных данных; 

владеть: 

- навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего 

традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы. 

3. Содержание дисциплины:  
Проблемы модернизации в развитии России начала XX века 
Россия в начале XX века. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года?. 

Гражданская война: новые подходы, Индустриализация и командно-

административная система, Коллективизация – трагедия крестьянина 

труженика. Споры вокруг тезиса о превентивном ударе СССР против 

Германии. Страх или свобода? Тема Великой Отечественной Войны. 

От «горячей» войны к «холодной», или мир расколотый надвое. Если 

бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 год 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3зач. ед., 8 ч. 

аудиторной работы, 70 ч. – самостоятельной работы, 30ч. – 

контроль знаний. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет – 9 семестр 

Б1.В.ДВ

.17.02 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.17.02) 

дисциплины «Социально-экономическое и политическое 

развитие Великобритании в конце 20-21 в.» 

1. Целью дисциплины является формирование теоретических 
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знаний об основных этапах социально-экономического и 

политического развития Великобритании в конце 20-21 в. 

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. По завершению освоения данной дисциплины 

студент должен обладать: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской 

позиции и патриотического отношения личности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные методы педагогических исследований, их сущность и 

общее содержание; 

уметь: 

- интерпретировать ключевые проблемы истории 

Великобритании; применять историко-краеведческую 

деятельность в сфере школьного обучения и воспитания для 

формирования гражданской позиции; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

- анализировать современные научные достижения в предметной 

области и смежных науках; использовать современные 

информационные технологии для получения и обработки 

научных данных; 

владеть: 

- навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего 

традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы. 

3. Содержание дисциплины:  

Великобритания в конце XX-XXI века. Развитие британской 

экономической системы в конце 20 – начале 21 века. 

Политическое развитие Великобритании на рубеже XX-XXI 

века. Внешняя политика Великобритании на рубеже XX-XXI 

века 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3зач. ед., 8 ч. 

аудиторной работы, 70 ч. – самостоятельной работы, 30ч. – 

контроль знаний. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет – 9 семестр 



Б1.В.ДВ

.18.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.18.01) 

дисциплины «История античности» 
1. Цели дисциплины: формирование систематизированных 

знаний об истории античности. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным 

предметам в соответствии с требованиями государственных 

стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные этапы исторического развития Древней Греции и 

Древнего Рима в изучаемый период, основные сведения о 

характере общественного и государственного развития, 

важнейшие достижения, характеризующие историческое 

развитие Древней Греции и Древнего Рима; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

уметь: 

-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся развития общества и государства, участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии; 

владеть: 

-основополагающими дефинициями исторической науки, 

способами оценивания исторического опыта, навыками 

аргументации собственной позиции; 

- технологиями самостоятельного приобретения, использования 

и обновления знаний по истории. 

3.Содержание дисциплины. 

Периодизация истории Древней Греции. Крито-микенский этап. 

Полисный этап. Эпоха эллинизма. Минойская цивилизация, её 

открытие. Дворцовые центры. Ахейская Греция. Пеласги, 

ахейцы. Деятельность Генриха Шлимана. «Темные века». 

Гомеровский период. Архаический период. Афины и Спарта. 

Великая греческая колонизация. Раннегреческие тирании. 

Аттика. Греческая религия и культы. Классическая Греция. 

Кризис греческой полисной системы. Возвышение Македонии. 

Филипп II. Особенности греческой культуры эпохи классики. 

Александр Македонский. Завоевание Малой Азии, Сирии и 

Египта. Македония и Балканская Греция в эпоху эллинизма. 

Межполисные союзы. Культура эллинистического общества. 

Племена и народы древней Италии. Период Ранней республики. 

Политическая организация civitas. Магистратуры. Борьба 

сословий. Военная история Рима. Военная организация 
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Республики. Создание Римско-италийской федерации. Рим и 

Карфаген – борьба за Западное Средиземноморье. Схватка за 

Балканы. Утверждение гегемонии Рима. Римская культура. 

Поздняя республика. Гражданские смуты. Рабство и 

рабовладение. Военная экспансия и угрозы. Войны с 

Понтийским царством. Борьба марианцев и сулланцев. 

Стагнация власти (70-е – 60-е гг. до н.э.). Вторая и третья 

гражданские войны. Ранняя империя. Август. Система 

управления империей. Расцвет римской культуры. Культура 

Империи в I-II вв. Кризис Римской империи. Гражданская война 

193-197 гг. Христианство. Поздняя империя. Отречение 

Диоклетиана. Единодержавие Константина. Великое 

переселение народов. Падение Западной Римской империи. 

Культура Поздней империи. 

4.Трудоемкость дисциплины составляет 144 ч., 4 зач. ед., 32 ч. 

аудиторной работы, 112– самостоятельной работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр 

Б1.В.ДВ

.21.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.21.01) 

дисциплины «Внеурочная деятельность» 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

системы знаний и умений, связанных с организацией 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом специфики 

учебных предметов «История» и «Обществознание». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций:  

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности(ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК- 5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК – 6). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися; 

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в 

условиях основного общего и среднего общего образования;  

- специфику организации основных видов внеучебной 

деятельности по истории и обществознанию с учетом 

возможностей образовательной организации и историко-

культурного своеобразия республики; 

- содержание, формы, методы и средства организации 

внеучебной  деятельности по истории и обществознанию; 

- формы и методы профессиональной ориентации в 

образовательной организации; 

- основные формы и модели профессионального сотрудничества 

со всеми участниками образовательного процесса в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования. 
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уметь: 
- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-нравственного развития в соответствии с 

целями образования;  

- планировать внеурочную деятельность с различными 

категориями обучающихся; строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей;  

- формировать у обучающихся толерантность и навыки 

социально осознанного поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- составлять программы воспитания и социализации учащихся, 

ориентированные на их профессиональную ориентацию;  

- разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности 

с учетом саморазвития обучающихся; 

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества 

и толерантности; общаться с учащимися, признавать их 

достоинство;  

выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) учащихся для решения 

образовательных задач; 

владеть: 

 современными, в том числе интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их во внеурочной 

деятельности для решения воспитательных задач и задач 

духовно-нравственного развития обучающихся;  

 навыками организации учебной и внеурочной 

деятельности с различными категориями обучающихся в рамках 

конкретного вида деятельности; 

навыками реализации программы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом саморазвития обучающихся; 

 навыками организации конструктивного взаимодействия 

участников образовательного процесса в различных видах 

деятельности. 

 3.Содержание дисциплины: 
Специфика внеурочной деятельности обучающихся при 

обучении истории и обществознанию. Виды, формы и методы  

внеурочной деятельности по истории и обществознанию. Формы 

и методы организации и оценки результатов внеурочной 

деятельности обучающихся. Учебно-методическое обеспечение 

внеурочной деятельности обучающихся. Использование 

электронной образовательной среды и дистанционных 

образовательных технологий для организации в внеурочной 

деятельности. Формы и методы профессиональной ориентации в 

образовательной организации через внеурочной деятельность по 

истории и обществознанию. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 30 ч. 

аудиторной работы, 42– самостоятельной работы. 

самостоятельная работа. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр. 

Б1.В.ДВ

.18.01 
Аннотация к рабочей программе (Б1.В.ДВ.18.01)дисциплины 

«Информационная безопасность» 
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1. Целью преподавания учебной дисциплины 

«Информационная безопасность» является раскрытие 

сущности информационной безопасности и защиты 

информации, их места в системе национальной безопасности, 

определение теоретических, методологических и 

организационных основ обеспечения безопасности информации. 

На основе этого необходимо показать построение и 

совершенствование технологии защищенного документооборота 

в условиях применения различных типов носителей 

документной информации, а также различных средств, способов 

и систем обработки и хранения конфиденциальных документов.  

2.Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 
По завершению освоения данной дисциплины студент должен 

обладать: 

- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира;  

- основы обработки и анализа научной информации; методы 

педагогических исследований; современные информационные 

технологии; 

- современные информационные технологии; способы 

представления результатов научных исследований; 

уметь: 

- ориентироваться в системе математических и 

естественнонаучных знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения;  

- использовать современные информационные технологии для 

получения и обработки научных данных; 

- осуществлять педагогическое взаимодействие с 

обучающимися, при проведении ими научно-исследовательской 

работы; 

владеть:  

- навыками научных исследований политических процессов и 

отношений с применением информационных технологий; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы; 

- навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий, обучающихся; навыками 

использования результатов научно-исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

3.Трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зач. ед., 45 ч. 



аудиторной работы, 27– самостоятельной работы. 

4.Форма контроля: зачет,4 семестр 

ФТД.В0

2 
Аннотация к рабочей программе (ФТД.В.02) 

дисциплины «Чеченский язык» 

1. Цель изучения дисциплины – сформировать нормы 

письменной литературной речи на основе овладения 

орфографическими и пунктуационными знаниями, умениями и 

навыками; обучить применению полученных знаний в 

практической деятельности. Повышение уровня практического 

владения современным чеченским литературным языком у  

студентов в разных сферах функционирования чеченского языка, 

в его письменной и устной разновидностях; овладение навыками 

и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что 

неотделимо от углубленного понимания основных, характерных 

свойств чеченского языка как средства общения и передачи 

информации, а также расширение обще гуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом родного языка студентов. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-5 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: основные составляющие чеченского языка устной и 

письменной речи, нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы чеченского языка; функциональные 

стили современного чеченского языка; основные понятия, цели, 

принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде; 

уметь: пользоваться чеченским языком как средством общения, 

как социокультурной ценностью российского государства; 

выбирать на чеченском языке необходимые вербальные и 

невербальные средства общения для решения стандартных задач 

делового общения; применять знания о профессиональной этике 

в процессе кооперации с коллегами и достижения эффективного 

взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия, при решении 
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профессиональных задач; 

владеть: навыками использования чеченского языка как 

средства общения и способа транслирования ценностного и 

патриотического отношения к своему государству; навыками 

применения интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностей членов педагогического коллектива. 

3. Содержание дисциплины 

Для изучения курса требуется знание нормативных, 

коммуникативных и этических аспектов устной и письменной 

чеченской речи; языковых формул в различных стандартных 

ситуациях; основных правил чеченской орфографии и орфоэпии, 

словообразовании, словоупотребления (лексики), морфологии и 

синтаксиса. 

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 

40 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

ФТД.В.

03 
Аннотация к рабочей программе (ФТД.В.03) дисциплины 

«Введение в профессию» 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

понимания сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, основных проблем дисциплин, определяющих 

конкретную область его деятельности, их взаимосвязи в 

целостно системе знаний.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-1 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции; 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- основные проблемные вопросы теории исторической науки, 

особенности профессии историка, этапы развития исторического 

сознания, функции истории, классификацию ивзаимодействие 

исторических дисциплин, возможности и пределы действия 

историческихзаконов, точки зрения на роль личности в истории, 

место исторических фактов висторических сочинениях, «узкие 

места» в понятийном аппарате исторической науки, 

формационную и цивилизационную концептуальные модели 

исторического развития; 

- сущность, ценностные характеристики и социальную 

значимость (в том числе востребованность) профессии педагога;  

- приоритетные направления развития системы образования 
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России; мотивационные ориентации и требования к личности и 

деятельности педагога;  

- ориентиры личностного и профессионального развития, 

ценности, традиции педагогической деятельности в соответствии 

с общественными и профессиональными целями отечественного 

образования; значимость роли педагога в формировании 

социально-культурного образа окружающей действительности у 

подрастающего поколения россиян; 

уметь: 

- ориентироваться в тематических полях дисциплин социо-

гуманитарного 

знания, находить точки соприкосновения истории с другими 

дисциплинами, находить общее и специфическое в 

мировоззренческих основах дискуссирующих сторон, делать 

обобщения и абстрагироваться от конкретно-исторического 

материала, вырабатывать критерии для типологизации 

(классификации) исторических явлений; 

- определять цели, задачи и содержание педагогической 

деятельности; определять мотивы деятельности педагога в 

рамках повышения качества образования;  

- реализовывать профессиональные задачи в рамках своей 

квалификации, соблюдая принципы профессиональной этики; 

применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно 

решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания;  

владеть: 
- первичными навыками работы с историческими источниками и 

литературой, постановки научной проблемы, нахождения 

нетривиальных вопросов к уже давно введенным в научный 

оборот источникам, навыками ведения научной полемики, 

аргументации, работы в группе по заданной проблематике; 

- навыками оценки и критического анализа результатов своей 

профессиональной деятельности; 

- опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей 

квалификации и в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; навыками сопряжения целей, 

содержания, форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социо-культурными и профессиональными 

целями образования, с характером и содержанием различных 

видов профессиональной деятельности, составляющих сущность 

ценностей педагогической профессии. 

3. Содержание дисциплины 

Особенности обучения в вузе. Основные права и обязанности 

студента. ФГОС, ООП, РУП, рабочие программы дисциплин в 

формировании бакалавра. Организация самостоятельной работы 

в семестре. Подготовка к сессии. Выпускники вузов на рынке 

труда в России и за рубежом. Социальная мобильность 



выпускника.  

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 

40 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

ФТД.В.

04 
Аннотация к рабочей программе (ФТД.В.04) дисциплины 

«Права человека» 

1. Цель изучения дисциплины – формирование базы знаний в 

области прав человека, а также изучение национальной и 

международной систем по защите этих прав; формирование 

навыков практического применения знаний по защите прав 

личности; исследование и анализ основных правовых 

источников в области прав и свободы личности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-4 

ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности. 

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно -правовыми актами сферы 

образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: основы законодательства и нормативные правовые 

документы по профилю профессиональной деятельности; 

правовые нормы в системе социального и профессионального 

регулирования; правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности; приоритетные направления 

развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; законодательство о правах ребенка; трудовое 

законодательство; 

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования, законодательство о правах 

ребенка, трудовое законодательство, конвенцию о правах 

ребенка; 

уметь: использовать основные модели правового регулирования 

в социальной и профессиональной деятельности; работать с 

нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и 
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нормы профессиональной этики; планировать свою деятельность 

в соответствии с нормами образовательного 

законодательства; проектировать учебно-методическую 

документацию на основании федерального государственного 

образовательного стандарта и примерной основной 

образовательной программы в области среднего общего 

образования; 

владеть: навыками оценки своей деятельности с точки зрения 

правового регулирования; навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками 

по осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами; 

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования в части анализа содержания 

современных подходов к организации системы общего 

образования. 

3. Содержание дисциплины 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Правовой статус человека 

и гражданина. Ограничение правового статуса человека и 

гражданина. Права и свобода человека и гражданина. Гарантии 

прав и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Международные источники прав и свободы человека и 

гражданина. Международная защита прав и свободы человека.  

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 15 ч. – аудиторной работы, 

57 ч. – самостоятельной работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 


