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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История» являются: получение студентами необходимых 

знаний и навыков в области исторического знания, формирование у студентов представления об 
историческом пути всемирной цивилизации в период с древнейших времен до настоящего 
времени. 

Учебные задачи дисциплины:  
- систематизировать, расширить и углубить знания студентов по Отечественной 

истории, полученные ими в средней школе, сформировать целостный взгляд на историю 
России как часть мирового исторического процесса, обладающего своей геополитической 
спецификой, культурным, социальным и ментальным своеобразием; 

- показать теснейшую связь исторических процессов и современности, какую 
роль в развитии российской государственности и общества играли природа и климат, 
соотношение размеров территории и ее заселенности, многонациональный и 
поликонфессиональный состав населения, фактор колонизации, внешнеполитическая 
обстановка, роль личности в истории и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОК-1: «способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения». 
ОК-2: «способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции». 
ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения 

истории. Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления 
государственности Древней Руси; принятие христианства; социально-политические изменения в 
русских землях в X-XV вв.; Русь и Орда: возвышение Москвы; Образование и развитие 
Московского государства. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. Российская империя во II 
половине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.). СССР в 
1922-1953 гг. СССР в 1953-1991 гг.  Становление новой российской государственности (1992-
2010 гг.) Первичные цивилизации. Цивилизации Востока в эпоху древнего мира. Цивилизация 
Древней Греции. Цивилизация Древнего Рима. Западноевропейская цивилизация в средние 
века. Российская цивилизация в средние века. Цивилизации в эпоху нового времени (вторая 
половина XVII-XVIII век). Новое время: рождение индустриальной цивилизации (XIX - начало 
XX века). XX век: к постиндустриальной цивилизации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 
- приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых проблем философии 

истории; 
- развитие способности к самостоятельному освоению и пониманию основных 

проблем исторической науки; 
- выработка у бакалавров критического мышления, умения ориентироваться в 

различных направлениях историософской мысли и в области методологии исторических 
исследований; 

- преодоление представлений о пирамидальном образе науки и ориентация на ее 
полицентрическую модель, готовность к диалогу; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
Учебные задачи дисциплины: 
- приобрести знания научных, философских, религиозных картин истории, 

фундаментальных концепций и принципов, с помощью которых описываются эти картины; 
- выявить способность классифицировать и систематизировать мировоззренческие 

представления об историческом процессе со времен античности по сегодняшний день; 
- изучить такие основополагающие философские проблемы истории как проблема 

смысла и назначения истории, проблема конца истории, проблема линейности и цикличности 
исторического процесса и пр. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОК-1: «способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения». 
ОК-2: «способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции». 
ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Предмет философии. Становление философии, ее исторические типы. Структура 

философского знания. Бытие и сознание. Философское учение о материи. Пространство и 
время. Движение, развитие, диалектика. Научные, философские и религиозные картины мира. 
Философия познания. Познание, творчество, практика. Проблема истины. Вера и знание. 
Научное и вненаучное знание, критерии научности. Структура научного познания, его методы и 
формы. Философия человека. Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность. Мораль, 
справедливость, право. Ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 
Религиозные ценности и свобода совести. Социальная философия. Человек, общество, культура. 
Человек и исторический процесс; личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 
- теоретическая подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык»; 
- практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 

«Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях. 
Учебные задачи дисциплины: 
- изготавливать и применять различные средства наглядности в обучении различным 

сторонам иноязычной речевой деятельности; 
- четко, эмоционально говорить на иностранном языке, выразительно читать и красиво 

писать; 
- адаптировать для учащихся оригинальные тексты, анализировать языковой и речевой 

материал с точки зрения трудностей, который он представляет для учащихся, и находить пути 
их преодоления; 

- владеть приемами коммуникативного исправления ошибок; 
- поддерживать и развивать естественное стремление ко всему, что связано с другим 

народом, его языком, культурой, обычаями; 
- планировать и осуществлять учебный процесс с учетом особенностей детей, их возраста. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 
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». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
5. Форма контроля: зачет, экзамен 
6. Структура дисциплины 
Практический курс английского языка. Органы речи, фонема, транскрипция. Классификация 

гласных и согласных. Глагол «to be». Ассимиляция, интонация, ритм, основные отличия фонем 
строя английского языка от русского. Палатализация. Позиционная долгота фонем английского 
языка. Повелительное наклонение. Низкий восходящий тон. Сочетание двух взрывных согласных. 
Логическое ударение. Множественное число имен существительных. Регрессивная ассимиляция. 
Редукция. Безличные предложения. Низкий восходящий тон. Порядок слов в утвердительном 
предложении. Логическое ударение. Синтагматическое членение предложения. Типы вопросов. 
Употребление низкого нисходящего тона в специальных вопросах. Высокий нисходящий тон. 
Личные местоимения. Произношение частицы to перед инфинитивом. Ударение в сложных словах. 
Притяжательные местоимения. Нисходяще-восходящий тон. Относительные местоимения. 
Составной тон. Падение+подъем. Возвратные и усилительные местоимения. Числительные. 
Повторение правил чтения.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика образования» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Экономика образования» является 

формирование знаний об экономической стороне образовательного процесса, о 
функционировании системы образования в условиях рыночной экономики, необходимых для 
изучения изменений системы образования в современных условиях и анализа экономических 
процессов, характерных для системы образования РФ. 

Учебные задачи дисциплины: 
- дать общие представления особенностям дисциплины и науки – «Экономика 

образования», выявить тесные связи данной дисциплины с другими науками; 
- дать системное представление об основных экономических проблемах сферы 

образования РФ; 
вооружить студентов знаниями и умениями в области реальных процессов, 

происходящих в системе образования РФ; 
- показать возможности принятия самостоятельных решений в сфере принятия 

экономических мер по модернизации и реформированию системы образования в России. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Экономика образования» входит в состав базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО): 
ОК-3: «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве». 
ОК-7: «способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности». 
ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Предмет и задачи курса «Экономика образования». Социальная политика по отношению 

к образованию в трансформирующемся обществе. Общая характеристика системы образования 
в России. Образовательные учреждения: виды, черты, автономия. Финансирование образования: 
цели, черты, принципы. Схема бюджетного финансирования образования. Внебюджетное 
финансирование образования. Совершенствование финансирования образования. Управление 
образованием. Совершенствование системы управления образованием. Маркетинг и его роль в 
регулировании рынка образовательных услуг. Менеджмент в сфере образования. Научно – 
педагогические кадры и их воспроизводство. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы математической обработки информации» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

являются: 
- формирования готовности выпускника вуза к использованию основ математической 

обработки информации с учётом специфики преподаваемого предмета и требованиями 
государственного образовательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины:  
- сформировать у студентов представление об основах математической обработке 

данных как методе систематизации информации; 
- сформировать у студентов понимание необходимости математических методов 

познания реальной действительности; 
- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 
- развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно-

методической литературой, способствовать развитию математической культуры будущих 
учителей начальных классов; 

- сформировать у студентов понимание о развивающих возможностях преподаваемого 
курса; 

- сформировать у студентов представление об основных профессиональных умениях и 
видах деятельности преподавателя математики; о профессиональной компетенции, умение 
анализировать собственную деятельность с целью её совершенствования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных 
технологий начального математического образования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении информационных 
технологий в математическом образовании младших школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
ОК-3: «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве». 
ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию». 
4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы 
5. Формы контроля: зачёт 
6. Структура дисциплины 
Введение. Информация. Использование математического языка для записи и обработки 

информации. Элементы теории множеств. Теоретико-множественные основы математической 
обработки информации. Элементы теории графов. Методы решения задач как средство 
обработки и интерпретации информации. Элементы алгебры логики. Использование логических 
законов при работе с информацией. Элементы комбинаторики. Комбинаторные методы 
обработки информации. Основные понятия теории вероятностей. Вероятностные методы 
обработки информации. Элементы математической статистики. Статистические методы 
обработки информации.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Естественнонаучная картина мира» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является: 
- является формирование у студентов стройной системы знаний об основных теориях, 

концепциях и ключевых проблемах современной панорамы мира, а также выработка у них 
базовых навыков, актуальных ценностных установок как ведущих компонентов компетентности 
будущего выпускника. 

Учебные задачи дисциплины: 
- развить логическое и алгоритмическое мышление; 
- освоить основные методы исследования и решения сложных задач природы и 

общества; 
- выработать умения самостоятельного расширения естественнонаучных знаний. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
ОК-3: «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентации в современном информационном пространстве». 
ОПК-2 «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся» 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  
5. Форма контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Естественнонаучная и гуманитарная Наука как часть культуры. Критерии науки. 

Структура и функции науки.  Структура и методы научного познания Характерные черты 
науки. Структура научного познания: факт, научный факт, гипотеза, эксперимент, теория, 
учение. Критерии и нормы научности. Границы научного метода. Эмпирический и 
теоретический уровни познания. Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и 
теоретическом уровнях познания: наблюдение, измерение, эксперимент, анализ, синтез, 
индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование. Научные революции. Корпускулярная и 
континуальная концепция описании природы. Эволюция химии. Эволюция звезд и планет. 
Этапы становления Земли как физического тела. Дальнейшая эволюция Земли. Биологический 
уровень организации материи. Химический состав живых систем. Причины многообразия 
живой материи. Появление человека как закономерный этап эволюции биосферы.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в образовании» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

являются: 
- формирование систематизированных знаний об информационных технологиях, 

используемых в образовательной деятельности, умений использования инструментария 
информационных технологий для решения задач повышения эффективности обучения. 

Учебные задачи дисциплины:  
Сформировать знания студентов в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании, технологий обработки информации; 
Обеспечить овладение студентами умениями и навыками создания и обработки 

различных видов информации, освоение способов работы с современными 
информационными технологиями для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
ОК-3: «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве». 
ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию». 
ОК-7: «способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности». 
4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Информатизация образования как фактор развития общества. Внедрение 

информационных технологий в образование – история и перспективы развития. 
Информационные процессы в педагогической деятельности. Дидактические основы 
создания и использования современных  информационных и коммуникационных 
технологий в образовании. Инструментарий информационных технологий. Программные 
средства учебного назначения. Интернет-технологии и электронные образовательные 
ресурсы. Информационные технологии в системе контроля знаний обучающихся и оценки 
эффективности обучения. Дистанционное обучение. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: 
- подготовка компетентного учителя информатики и математики удовлетворяющего 

потребностям региональной системы общего образования для реализации обновленного 
содержания и современных технологий образования, преодоления его отставания от запросов 
общества, формирование профессиональной направленности личности будущего педагога, его 
педагогического мышления, умения и готовности развивать творческие способности учащихся, 
готовность к инновационной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 
- усвоить основные понятия и категории педагогической науки. Показать развитие 

содержания, форм, методов, технологий воспитания и обучения детей; 
- сформировать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность; 
- овладеть основными профессиональными умениями и навыками педагогической 

деятельности; 
- сформировать готовность к инновационной педагогической деятельности и к работе по 

развитию творческих способностей детей. 
- сформировать у студентов общее представление о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности; 
- познакомить студентов с основными положениями педагогики межнационального 

общения; 
- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Педагогика» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 
соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ОК-1: «способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 
для формирования научного мировоззрения». 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ОПК-2: «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми документами». 

ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины  
Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики. Теория обучения. 

Теория и методика воспитания. История педагогики и образования. Социальная педагогика. 
Педагогические технологии. Управление образовательными системами. Психолого-
педагогический практикум. Нормативно-правовое обеспечение образования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология» является подготовка бакалавра, 

обладающего комплексом фундаментальных знаний о теоретических основах психологии, 
методах и задачах психологической науки и практики; владеющего пониманием основных 
феноменов, фактов и закономерностей развития и функционирования психики как особой 
формы жизнедеятельности и о закономерностях развития и формирования личности. 

Учебные задачи дисциплины «Психология»: 
- знакомство с историей и современным состоянием предмета психологии, ее 

основными понятиями, проблемами, принципами их решения и закономерностями развития 
психики;  

- знакомство с методологией и методами психологического исследования; 
- рассмотрение современных представлений и основных подходов к пониманию 

строения и закономерностей развития личности; 
- выработка представлений о природно-типологической основе личности, ее 

способностей, темперамента и характера, внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции 
его деятельности; 

- формирование представлений о потребностно-мотивационной сфере человека; 
- освоение основных фактов, закономерностей и подходов к изучению 

познавательных процессов человека; 
- изучение экспериментальных и прикладных исследований ощущений, восприятия, 

мышления, памяти, внимания и воображения, речи. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология» входит в базовую часть.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной 
деятельности. 

Студенты должны обладать общими компетенциями, включающими в себя: 
ОК-1: «способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в 
современном информационном пространстве». 

ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия».  

ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины  
Из истории развития представлений о предмете психологии. Современные проблемы, 

понятия и направления психологии. Предмет, задачи и методы психологии. Теоретические, 
методологические и естественнонаучные основы психологии. Возникновение и развитие 
психики. Личность. Направленность личности. Деятельностные характеристики личности. 
Природно-типологическая основа личности. Психология темперамента. Способности. 
Характер. Волевые качества личности.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

формирование знаний, представлений и навыков о закономерностях роста и развития детского 
организма, необходимых для организации учебно-воспитательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучить структурные, функциональные и возрастные особенности детского возраста; 
- освоить основные гигиенические требования в организации учебного процесса в школе, 

режима труда и отдыха школьников; 
- выработать навыки профилактики инфекционных заболеваний. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-9 «способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных возможностей психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 
4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 
5. Формы контроля: зачёт 
6. Структура дисциплины 
Уровни организации и функциональные системы организма. Онтогенез. 

Нейрофизиологические механизмы высшей нервной деятельности. Возрастные особенности 
высшей нервной деятельности.  Строение, возрастные особенности и гигиена сенсорных систем. 
Строение и возрастные особенности опорно-двигательного аппарата.  

Строение и возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Значение, строение и 
функции органов дыхания. Анатомия и физиология органов пищеварения. Обмен веществ и 
энергии в организме. Особенности строения и физиологии эндокринных желез. Выделительная 
система. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья человека, 
формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области формирования 
здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных возможностей организма к 
условиям обитания 

Учебные задачи дисциплины:  
- Сформировать мотивации к здоровому образу жизни. 
- Ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья учащихся, с 

нормами физиологических показателей здорового организма. 
- Углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и способах 

профилактики инфекционных и др. заболеваний. 
- Овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах.  
- Рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное здоровье. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   
ОК-9: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций». 
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных возможностей психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии Меры 
профилактики инфекционных заболеваний Понятие о неотложных состояниях, причины и 
факторы, их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии 
эффективности. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая 
помощь при них Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и 
методы формирования здорового образа жизни учащихся. Медико-гигиенические аспекты 
здорового образа жизни Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Профилактика 
вредных привычек Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса Роль 
учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний Совместная 
деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является дать 

необходимый объем знаний, навыков, умений в области безопасности жизнедеятельности и 
гражданской обороны. 

Задачи дисциплины:  
- формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в области 

безопасности жизнедеятельности; 
- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, биологического и социального характера; 
- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях; 
- формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи; 
- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни; 
- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 
- освоение и выработка новых педагогических технологий, способных повысить 

эффективность учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии в 
образовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   
ОК-9: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций». 
ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 
природного характера Экстремизм и терроризм. Гражданская оборона и ее задачи. Вредные 
привычки. Первая доврачебная помощь. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура и спорт» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются:  
- получение базовых знаний, умений и навыков в использовании многообразных средств 

физической культуры для поддержания своего здоровья, продления профессионального 
долголетия.  

Учебные задачи дисциплины:  
- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 
- познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни; 
- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и свойств 
личности; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 
- приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов    следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
ОК-8: «готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность».  
ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы  
5. Формы контроля: зачёт  
6. Структура дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни. Влияние 
объективных и субъективных факторов на организм человека. Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности. Общая физическая подготовка в системе физического 
воспитания.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 
Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 
избранным видом спорта или систем физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) студентов. Производственная физическая культура. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культурология» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 
- формирование систематизированных общетеоретических представлений о 

развитии культуры, специфике и закономерностях исторического развития 
культурологической мысли, основных направлениях исследований в области теории 
культуры; 

- приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 
функционирования культуры в обществе, формирование широкого спектра ценностных 
ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого 
культурного типа. 

Учебные задачи дисциплины: 
- рассмотрение особенностей становления и развития понятий «культура» и 

«цивилизация», наиболее общих закономерностей и принципов функционирования 
культуры в обществе; 

- ознакомление с основными направлениями методологии культурологического 
анализа, представлениями о социокультурной динамике, типологии и классификации 
культур, внутри и межкультурных коммуникациях; 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Культурология» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 
ОК-2: «способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции». 
ОК-5 «способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия» 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 
история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы 
культурологических исследований. Основные понятия культурологии: культура, 
цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, 
динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные 
коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина 
мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 
модернизация. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая 
культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. 
Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 
универсализации в мировом современном процессе. Инкультурация и социализация.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Профессиональная этика» 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у бакалавров представлений о педагогической морали 

и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального стандарта педагога.  
Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов общее представление о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности; 
- сформировать общие представления о педагогических технологиях; 
- обеспечить формирование у студентов общих представлений о предмете и основных 

направлениях исследований социальной педагогики; 
- познакомить студентов с основными положениями педагогики межнационального 

общения; 
- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия». 
ОК-5 «способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия» 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и 

значение профессиональной этики и профессионального этикета. Предмет и задачи 
педагогической этики.  

Этапы становления педагогической этики. Отечественный этап развития 
профессиональной этики.  

Сущность основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. 
Специфики нравственных аспектов педагогического труда. Педагогический такт как особый 
элемент нравственного творчества учителя. Культура взаимоотношений в педагогическом 
коллективе.  

Нравственное самовоспитание педагога. Кодекс проф. этики педагога. Нравственные 
аспекты отношений учителя с родителями учащихся. Профессиональный педагогический долг 
как определяющая категория педагогической этики. Профессиональная честь в педагоге.  

Педагогическая мораль и ее проявления в деятельности педагога. Сущность и функции 
педагогической морали. Нравственное сознание педагога. Нравственная рефлексия педагога и 
поиск ценностных основ профессиональной деятельности Нравственные отношения педагога.  

Ситуация нравственного выбора в педагогическом процессе и в деятельности учителя.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы экологической культуры» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы экологической культуры» является: 
- на базе полученных знаний, сформировать новый тип экологического сознания, 

рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы. 
Учебные задачи дисциплины:  
- изучить механизмы выживания, саморегуляции живых организмов и их сообществ, 

адаптации к меняющимся условиям среды, устойчивости экосистем и биосферы в целом; 
- развить у студентов способность к оптимизации инженерных, экономических, 

организационно-правовых и иных решений для обеспечения экологически безопасного 
устойчивого развития; 

- сформировать экологический образ мышления. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
ОК-3: «способность использовать, естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве».  
ОК-6:  «способность к самоорганизации и самообразованию».  
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Форма контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Экологическая культура как социально-экономическая и нравственно-этическая 

необходимость нашей эпохи. Глобальные проблемы человечества как показатель уровня 
экологической культуры человека. Экологический кризис – кризис экологической культуры 
общества. Объективные и субъективные причины экологического кризиса. Человеческое 
общество как среда развития экологической культуры. Особенности взаимодействия общества и 
природы в истории цивилизации. Формы взаимодействия общества и Природы, их развитие на 
современном этапе. Главнейшие законы взаимодействия общества и Природы. Экологические 
проблемы и реакция на них. Человек как объект и субъект среды обитания, и субъект развития 
экологической культуры. Человек и его среда обитания. Проблемы адаптации. Эколого-
правовые аспекты экологической культуры. Экологический мониторинг. Особо охраняемые 
территории. Проблемы становления международной экологической этики. Восхождение к 
экологической культуре – современные экологические доктрины. Сближение экономических и 
экологических целей в охране природы. Ноосферология и ноогеника. Проблема коэволюции 
Природы и человека. Естественнонаучное образование как основа природосообразного 
(экосообразного) развития личности. Экологическая значимость гуманитарно-технического 
образования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русский язык и культура речи» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование 

образцовой языковой личности высокообразованного филолога, речь которого соответствует 
принятым в образованной среде нормам, отличается выразительностью и красотой; 
сформировать у студентов представление о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе. 

Учебные задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с базовыми понятиями курса (риторика, ораторское искусство, 

риторический канон, общение, культура речи, языковая норма, функциональные стили, речевой 
этикет, деловой этикет и др.);  

- помочь учащимся овладеть нормами и правилами речевого поведения в различных 
сферах общения; 

- научить различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 
поведение в соответствии с задачами общения; 

- развить у студентов различные речевые умения и навыки: составление аннотаций, 
написание рефератов, подготовка докладов; навыки речевого мастерства для подготовки к 
сложным профессиональным ситуациям общения (ведение различного рода бесед, дискуссий): 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы  
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Риторика как искусство и наука. Предмет, цели, задачи, порядок изучения, содержание, 

структура дисциплины «Русский язык и культура речи». Риторический идеал античности и 
Средневековья. Особенности русского риторического идеала. Понятие культуры речи как 
раздела языкознания и как учебного предмета. Понятие культуры речи как раздела языкознания 
и как учебного предмета. Русский язык среди языков мира. Современный русский 
литературный язык, его структура (разделы). Язык как система. Основные уровни языка. 
Речевое общение. Общение. Виды и формы общения. Функции общения. Качества образцовой 
речи. Нормативный аспект русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в 
становлении и функционировании литературного языка. Нормы русского литературного языка: 
орфоэпические (произносительные, в том числе акцентологические), орфографические и 
пунктуационные, лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Научный стиль и официально-деловой стиль. Виды научных текстов. Виды 
документов. Личные и служебные документы. Публицистический стиль, его подстили и 
жанровое разнообразие. Литературно-художественный стиль, его особенности и жанровое 
многообразие.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социология и политология» 

 
1. Цели	и	задачи	освоения	дисциплины	
Целями освоения дисциплины Социология и политология являются: 
формирование системных знаний о политической сфере общества, становлении и 

развитии современных политических систем, формирование представлений о политической 
жизни Российской Федерации, обеспечение процесса политической социализации студентов в 
вузе. 

Учебные задачи дисциплины: 
- выработать умения анализировать теоретические построения и соотносить их с 

российской действительностью; 
- развить у студентов навыка ориентирования в специальной литературе; 
- выработать умения проводить сравнительный анализ различных аспектов 

политической действительности нового российского государства. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОК-2: «способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции». 
ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Социология как научная дисциплина. Создание и развитие социологии. 

Социологическое исследование: методология и методика. Понятие общества. Социальная 
культура. Взаимоотношение личности и общества. Социальные общности как источник 
самодвижения. Социальная стратификация и мобильность. Социальные институты. Социальные 
организации. Социальная коммуникация. Социальные конфликты. Социальные изменения. 

Политология как наука. Политические учения: история развития, современное 
состояние, перспективы. Политическая сфера общественной жизни. Политическая идеология. 
Политическая власть: генезис и концептуальные подходы. Политические элиты и политическое 
лидерство. Политическая система и политический режим. Гражданское общество, его 
происхождение и особенности. Особенности становления гражданского общества в России. 
Политические партии и электоральные системы. Политические организации и движения. 
Политические отношения, процессы и политические конфликты. Процесс государственного 
управления и механизм принятия политических решений. Политическое развитие. 
Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и международные отношения.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении» 
 
1. Цели	и	задачи	освоения	дисциплины	
Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» является: 
профессиональная подготовка педагога, способного использовать полученные в вузе знания для 
самостоятельного осмысления педагогических ситуаций и проектирования на этой основе 
собственной деятельности.  

Учебные задачи дисциплины:  
- расширить общую культуру и становление первоначальных основ профессиональной 

культуры будущего учителя;  
- ориентировать студентов на педагогическую профессию, углубление мотивов и 

личностного роста; 
- обеспечить установку на профессиональное, личностное развитие, саморазвитие,  
- самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей;  
- выработать начальные умения научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» у 
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-6:  «способность к самоорганизации и самообразованию».  
ОПК-2: «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами». 
ОПК-3: «готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 
ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Сущность воспитательной деятельности в современной отечественной педагогике. 

Сущность и особенности педагогической деятельности. Учитель как субъект педагогической 
деятельности. Учитель как субъект педагогической деятельности. Подготовка и 
профессиональное становление личности педагога.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы вожатской деятельности»  

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является: обеспечить 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся к работе вожатого в образовательных 
организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, направленной на создание 
воспитывающей среды, способствующей личностному развитию подрастающего поколения и 
формированию системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и 
ответственного отношения к себе и обществу. 

Учебные задачи дисциплины «Основы вожатской деятельности» 
- сформировать глубокие и обобщенные знания основных понятий обучения, воспитания 

и развития с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся психологии 
межличностных отношений; 

- развивать навыки самоанализа продуктивности собственных коммуникативных 
особенностей и связанных с ними профессиональных качеств. 

- освоить технологии работы вожатого в образовательной организации и детском лагере. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины 
Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 
соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. 

Студенты должны обладать общими компетенциями, включающими в себя: 
ОК-5 «способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия» 
ОПК-2: «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины  
История вожатского дела. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 

Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. Сопровождение деятельности 
детского общественного объединения. 

Организация жизнедеятельности временного детского коллектива Технологии работы 
вожатого в образовательной организации и детском лагере. Информационно-медийное 
сопровождение вожатской деятельности. Профессиональная этика и культура вожатого Основы 
безопасности жизнедеятельности детского коллектива.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Антропология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Антропология» является формирование теоретических 

знаний и практических навыков в вопросах эволюции человека в соответствии с современными 
требованиями целостной научной картины мира. 

Учебные задачи дисциплины:  
- овладение студентами основами понятийного аппарата антропологии, знание основных 

направлений и подходов в качестве этапов ее развития; - знакомство с актуальными проблемами 
современной антропологии, ее влиянием на гуманитарные процессы; - формирование 
целостного представления о человеке в мире, понимание соотношения его многообразных 
свойств и способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Антропология» относится к базовой части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения данного курса выпускник будет обладать следующими 

компетенциями:  
ОК-3 «способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» 
ОПК-2: «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Введение в антропологию. Антропология – наука о человеке. Теория и методы 

антропологии. Области исследования современной антропологии: антропогенез, расоведение и 
этническая антропология; собственно морфология; изучение биохимического полиморфизма 
человека и экологическая антропология. Основные концепции антропогенеза. Антропогенез – 
взгляд в прошлое. Расовое многообразие человечества. Антропология и изменчивость. 
Конституциальное и возрастное многообразие человечества. Комплекс индивидуальных морфо-
функциональных особенностей. Проблемы  антропологии. Экологическая антропология.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Валеология и здоровьесбережение» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Валеология и здоровьесбережение» является 

формирование знаний в области физического воспитания и самовоспитания студентов для 
обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 
- развить  и систематизировать знания о здоровье, его факторах, признаках и уровнях; 
- углубить  представления о валеодиагностике и оказании валеологической помощи в 

лечении различных заболеваний; 
- сформировать мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания, а также физического и психического саморазвития. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Валеология и здоровьесбережение» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-9: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций». 
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающих». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  
5. Формы контроля: зачет  
6. Структура дисциплины 
Предмет валеологии и здоровьесбережения. Роль валеологии и здоровьесбережения в 

настоящее время. Факторы, влияющие на здоровье человека. Общие понятия в генетике. 
Генетика и здоровье. Врожденные наследственные заболевания. Наследственные заболевания, 
опосредованные воздействием внешних факторов после рождения. Состояние окружающей 
среды. Экология и здоровье. Экологические факторы, влияющие на здоровье. Условия и образ 
жизни. Валеологическая оценка состояния здоровья. Здоровье и болезнь. Здоровый образ жизни 
как фактор становления здоровья. Социальное здоровье. Психическое здоровье. Физическое 
состояние, закаливание и здоровье. Питание и здоровье. Вредные привычки, опасные для 
здоровья. Репродуктивное здоровье. Медицинское обеспечение. Медицина и здоровье. 
Традиционная медицина. Нетрадиционная медицина. Медицинское право. Роль государства. 
Здоровье и здравоохранение.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Профилактика употребления ПАВ» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ» являются: 
- формирование теоретических знаний и практических навыков, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании, в соответствии с 
современными требованиями целостной научной картины мира с учетом совокупности 
педагогического, правового, социального, медицинского, культурного и иного характера 
содержательной специфики преподавания дисциплины. 

Учебные задачи дисциплины:  
- сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в области профилактики 

употребления накротических и психоактивных веществ; 
- освоить методы и технологии педагогических основ превентивного воздействия. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Профилактика употребления ПАВ» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Понятие и сущность профилактики  наркотизма и наркомании. Управление процессом 

профилактики наркотизации. Профилактические технологии наркомании в образовательной 
среде. Технологии педагогического и медико-социального сопровождения профилактики 
наркомании. Психофизиологические основы организации профилактической деятельности. 
Технология изучения психофизиологических особенностей состояния организма и определения 
предрасположенности к употреблению ПАВ. Основы медицинской профилактики наркомании. 
Основы правовой профилактики наркомании и наркотизма. Понятие и сущность наркотизма и 
наркомании.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Генетика человека» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Генетика человека» является формирование  понимания 

фундаментальных законов  генетики и умение применять полученные знания на практике. 
Учебные задачи дисциплины: 
- понимание особенностей человека как объекта генетического анализа;  
- ознакомление с классическими, молекулярно-генетическими и геномными методами 

анализа изменчивости и наследуемости у человека; 
- ознакомление с основными положениями эволюционной теории генетики человека и 

применении геномных данных для изучения эволюции и популяционной истории человека; 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Генетика человека» относится к базовой части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Генетика человека» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОК-3 «способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» 
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Форма контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Хромосомная теория наследственности. Хромосомные нарушения и их значения. 

Моногенные  и хромосомные болезни. Болезни с наследственной предрасположенностью. 
Генетические факторы и расстройства речи, интеллекта, эмоционально-личностные 
расстройства. Наследственные формы глухоты, тугоухости, слепоты и слабовидения. Медико-
генетическое консультирование. Характеристика отдельных видов профилактики и лечения 
наследственных болезней.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения русскому языку» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку» - подготовить 

специалистов, способных эффективно реализовывать современное содержание образования по 
русскому языку.  

Учебные задачи дисциплины: 
- вооружить студентов фундаментальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя русского языка;  
- создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими 

знаниями по организации процесса обучения русскому языку в школе; 
- формировать профессионально-педагогических и методических умений и навыков. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика обучения русскому языку» относится к дисциплинам 

вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения русскому языку» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-2  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен, зачет, курсовая работа 
6. Структура дисциплины 
Предмет и задачи методики преподавания. Учебно-методические комплексы по 

русскому языку, учебники русского языка. Состав и структура учебного предмета «русский 
язык», его содержание Средства обучения русскому языку Общедидактические и специальные 
принципы изучения русского языка. Планирование работы учителя. Урок как основная форма 
организации учебной работы в школе. Урок сообщения новых знаний. Урок формирования 
умений и навыков. Урок контроля и оценки. Система и методика работы по изучению фонетики 
и орфоэпии. Система и методика работы по изучению лексики и фразеологии. Система и 
методика работы по изучению грамматики. Система и методика работы по изучению 
орфографии. Система и методика работы по изучению пунктуации. Методика изучения 
фонетики, орфоэпии, орфографии и интонации. Методика изучения лексики и фразеологии.  
Методика изучения состава слова и словообразования. Методика изучения грамматики 
(морфология, синтаксис). Теория и методика работы по развитию речи. Содержание работы по 
развитию речи. Система и методика работы по развитию речи. Словарная работа. Стилистика. 
Культура речи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование готовности к реализации образовательных программ 

по русскому языку в школе, в том числе – к работе по подготовке обучающихся к ЕГЭ/ОГЭ.  
Учебные задачи дисциплины:  
- вооружить студентов фундаментальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя русского языка;  
- создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими 

знаниями по организации процесса обучения русскому языку в школе;  
- формировать профессионально-педагогических и методических умений и навыков. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика обучения подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку» относится 

к дисциплинам вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения подготовки к 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку» у обучающегося должны быть сформированы элементы 
следующих компетенций: 

ОПК-2  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Функции итоговой государственной аттестации. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие государственную итоговую аттестацию за курс основной и средней школы. ОГЭ 
за курс основной школы. ЕГЭ за курс средней школы. Оценивание экзаменационных работ. 
Итоговое сочинение (изложение) Технологии подготовки к итоговым экзаменам. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения истории» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика обучения истории» являются: 
- формирование готовности к применению современных методик и технологий 

ведения образовательной деятельности по предмету «История» в учреждениях общего среднего 
образования и осуществлению культурно-просветительской деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 
- создать у студентов широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их 

будущую деятельность учителя истории; - обеспечить формирование профессионально-
методических умений будущих учителей истории; - отразить современное состояние, как самой 
методики истории, так и тесно связанных с ней педагогики, психологии и исторических 
дисциплин; - ознакомить с обобщенным опытом лучших учителей и школ страны как 
отражением достижений современной методики и передовой практики; 

- вооружить навыками самостоятельного изучения научно-методического материала и 
умелого применения на практике достижений методической науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Методика обучения истории» относится к дисциплинам 

вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-2  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен, курсовая работа 
6. Структура дисциплины 
Методика обучения истории как педагогическая наука. Предмет и задачи, основные 

факторы обучения истории. Цели, задачи и значение изучения истории в школе. 
Государственный стандарт исторического образования, его назначение. Структура школьного 
исторического образования. Базовое содержание учебного исторического материала. 
Федеральный и региональный компоненты. Учебный план школы и планирование преподавания 
истории. Программы по основным и модульным курсам. Особенности методики преподавания 
истории на старшей ступени: базовый и профильный уровни. Вариативность программ. 
Учебники и учебно-методические комплексы. Методы, приѐмы, формы обучения истории. 
Умения и навыки. Наглядность: типы и виды пособий. Хронология и картография. 
Содержательный и деятельностный аспекты различных видов связей: межпредметных, 
внутрипредметных, межкурсовых. Урок истории и его типы. Подготовка учителя к уроку. 
Современные технологии обучения истории. Аудиовизуальные технологии обучения истории. 
Итерактивные технологии обучения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения обществознанию в средней школе» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика обучения обществознанию в средней школе» 

являются: 
- теоретическая и практическая подготовка студентов к преподаванию школьного 

предмета «Методика обучения обществознанию в средней школе». 
Учебные задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с новейшими достижениями методики обучения 

обществознания, применением современных образовательных технологий, тенденциями 
развития обществоведческого образования как в нашей стране, так и за рубежом; изложить 
различные концепции отбора содержания школьных курсов обществоведения, концепции 
авторских программ и подходы к отбору содержания учебного материала, показать 
соотношение интегративных и модульных курсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Методика обучения обществознанию в средней школе» относится 

к дисциплинам вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО): 
ОПК-2  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Современное состояние и проблемы обществоведческого образования. Анализ 

нормативных источников, программ, учебной и методической литературы по курсу 
«Обществознание». Определение сущности цивилизационного подхода к общественно-
историческому развитию и его отражение в курсе «Обществознание». Структурно-
функциональный анализ содержания учебного материала урока. Определение целей урока. 
Формирование основных понятий, ведущих идей, теорий при изучении курса 
«Обществознание». Возможности реализации межпредметных и внутрикурсовых связей в курсе 
«Обществознание». Методика использования различных источников в процессе изучения 
обществознания. Организация познавательной деятельности учащихся при изучении курса 
«Обществознание». Современные образовательные технологии в преподавании 
обществознания.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в языкознание» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – дать систематизированный свод общелингвистических 

знаний, являющихся базовыми для дальнейшего, более углубленного изучения отдельных 
аспектов как общего, так и частного языкознания, познакомить студентов с важнейшими 
разделами и проблемами науки о языке, с основными понятиями, которыми оперирует эта наука 
на современном этапе развития и знание которых необходимо для серьезного изучения каждого 
отдельного языка. 

Учебные задачи дисциплины: познакомить студентов с основами науки о языке; с 
основными понятиями лингвистики; дать представление о языке как динамической системе, о 
языкознании как науке; дать представление об основополагающих дихотомиях (язык - речь, 
синхрония - диахрония, означающее - означаемое и др.); выработать научное понимание 
сущности языка, его функций, явлений, его роли в жизни общества; познакомить с содержанием 
определённого круга наиболее значимых трудов ведущих отечественных и зарубежных 
лингвистов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Введение в языкознание» относится к вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Язык как знаковая система. Понятие об уровнях языка. Система и структура языка. Язык 

и мышление. Язык и речь. Язык и общество. Синхрония и диахрония. Язык как важнейшее 
средство коммуникации. Общие и частные функции языка. Генеалогическая и типологическая 
классификация языков. Типы языковых единиц. Основные закономерности развития языка. 
Основные лингвистические направления. Методы изучения языка.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Латинский язык» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Латинский язык» являются:  
- приобретение необходимого культурно-формирующего минимума знаний, который 

составляет основу гуманитарного и лингвистического образования.  
Учебные задачи дисциплины: 
- дать студентам представление о грамматическом строе латинского языка и 

определенный минимум слов, продуктивных для лексического фонда изучаемого 
иностранного языка и русского языка;  

- научить студентов использовать полученные знания в будущей профессиональной 
деятельности; 

- способствовать выработке у студентов навыков практического использования 
ключевых теоретико-лингвистических понятий; 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам вариативной части.   
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Латинский язык» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
История развития латинского языка. Алфавит. Произношение и ударение. I 

склонение существительных. Этапы в развитии латинского языка. Влияние латыни на 
современные европейские языки. Алфавит. Правила произношения и ударение. I склонение 
существительных.  

Грамматика: латинский глагол (verbum); местоимение. Категории латинского 
глагола. Времена системы инфекта и перфекта. Типы спряжения. Инфинитивы. Основы 
глагола. Основные формы глагола. Спряжение правильных глаголов в Praesens indicatīvi 
actīvi. Спряжение глагола esse в Praesens indicatīvi actīvi.  

Imperatīvus praesentis  Выражение запрещения. Притяжательные местоимения. 
Личные местоимения. Возвратное местоимение. Синтаксис инфинитива. Супин (supīnum).  

Грамматика: Имя существительное. Имя прилагательное. Причастие. II и III 
склонение существительных. I и II склонение прилагательных. III склонение 
прилагательных Указательные местоимения. Местоименные прилагательные. Латинские 
причастия.  

Грамматика: страдательный залог системы инфекта. Предлоги. Приставки. 
Спряжение глаголов в Praesens indicatīvi passivi. Предлоги. Приставки. Глаголы, сложные с 
esse. Спряжение неправильных глаголов.  

Прошедшее и будущее времена системы инфекта. Спряжение в Imperfectum indicatīvi 
actīvi et passīvi и в Futurum I indicatīvi actīvi et passīvi правильных и неправильных глаголов.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русская диалектология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний в области диалектных 

особенностей русского языка, знакомство с языковыми особенностями территориальных 
разновидностей русского национального языка – народных говоров, представляющих собой 
результат исторического развития русского народа и его языка. 

Учебные задачи дисциплины: 
- систематизировать и углубить знания студентов, ознакомившихся с основами 

лингвистики при изучении курса «Русская диалектология», а также с теорией и историей языка 
в других лингвистических дисциплинах; 

- формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка с учетом 
тенденций их развития и их истолкования в науке; 

- умение паспортизировать собираемый материал; 
- умение составлять картотеку словарных единиц. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Русская диалектология» относится к дисциплинам вариативной части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Русская диалектология» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины  
Предмет и задачи диалектологии. Фонетическая система русских говоров. Консонантизм 

диалектального языка. Морфологические особенности говоров. Диалектные соответствия в 
области лексики и фразеологии. Диалектные соответствия в области синтаксиса. Диалектное 
членение русского языка.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Старославянский язык» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Старославянский язык» - реализация принципа 

историзма в изучении языка как способа лингвистического мышления студентов; 
Задачи учебной дисциплины: 
- выработать у студентов четкое представление о необходимости изучения истории 

языка; 
- продемонстрировать студентам системность и изменчивость языка, выявить причинно-

следственные связи различных языковых фактов; 
- показать лингвистическое значение данных старославянского языка в плане 

реконструкции фонетической системы, и в плане его роли в развитии русского литературного 
языка; 

- научить студентов историческому анализу языкового материала древних и 
современных текстов; 

- помочь будущему учителю ввести в школьное преподавание исторический 
комментарий фактов русского языка в разумной и доступной для школьников мере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Старославянский язык» относится к дисциплинам вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Старославянский язык» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины  
Старославянский язык как язык первых славянских переводов греческих богослужебных 

книг. Деятельность Кирилла и Мефодия. Азбуки старославянского языка. Лексика 
старославянского языка Фонетика. Буквы кириллицы для обозначения гласных звуков. 
Характеристика гласных фонем. Позиционная смена гласных. Праславянские фонетические 
процессы и их отражение во всех славянских языках. Праславянские фонетические процессы, 
происходившие под влиянием тенденции к построению слога по восходящей звучности. 
Праславянские фонетические процессы, происходившие под влиянием тенденции к 
палатализации согласных (I, II, III палатализации, изменение согласных в сочетании c*-j). 
Морфология старославянского языка. Имена Лексико-грамматические разряды слов (части 
речи) в старославянском языке. Имя существительное. Основные грамматические категории 
имени существительного. Типы склонения имен существительных в старославянском языке 
Местоимение в старославянском языке. Личные и неличные местоимения. Основные 
грамматические категории местоимения. Склонение местоимений. Имя прилагательное в 
старославянском языке. Основные грамматические категории прилагательного Разряды 
прилагательных по значению. Именные формы прилагательных. Местоименные формы имен 
прилагательных. Вариантность падежных окончаний местоименных форм прилагательных. Имя 
прилагательное в старославянском языке.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Историческая грамматика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Историческая грамматика» - формирование у студентов 

систематизированных знаний в области исторической грамматики; выявление и изучение 
причинно-следственных связей в кругу изучаемых языковых явлений; установление системного 
характера происходящих в языке изменений. 

Задачи изучения дисциплины: 
- представить исходную систему древнерусской фонетики, морфологии, синтаксиса 

периода первых письменных памятников (XI в.); 
- представить в системе историю фонетических, морфологических, синтаксических 

изменений, пережитых русским языком с древнейшей эпохи до современного его состояния; 
- особое внимание уделить фонетическим и морфологическим процессам, которые 

объясняют явления современного русского языка, в том числе и те, которые помогают 
осмыслить особенности русского языка как носящие системный характер, так и 
представляющие отклонения от них, которые могут быть поняты и объяснены только при 
обращении к истории языка; 

- осуществлять постоянную связь при изучении языковых явлений в курсе исторической 
грамматики русского языка с процессами праславянского языка; 

- способствовать выработке у студентов практических навыков сравнительно-
исторического анализа языковых фактов, умения видеть историю формирования и развития фактов 
современного русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Историческая грамматика» относится к дисциплинам вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Историческая грамматика» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Историческая грамматика русского языка как научная дисциплина, ее предмет и задачи. 

Введение. Древнерусский язык в ряду других лингвистических дисциплин исторического цикла. 
Источники исторического изучения русского языка. Основные методы исторического изучения 
языка. Проблема периодизации истории русского языка. История разработки древнерусского 
языка. Фонетическая система древнерусского языка. Историческая фонетика. Фонетическая 
система древнерусского языка эпохи первых письменных букв. Отражение результатов 
праславянского периода в системе древнерусских гласных. Отражение фонетических процессов 
праславянского периода в системе древнерусских согласных. Изменения в фонетической 
системе древнерусского языка. Падение редуцированных гласных в древнерусском языке. 
Звуковые процессы великорусского языка. Предмет, задачи, источники исторической 
морфологии. Имя существительное.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Общее языкознание» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Общее языкознание» являются: 
- формирование у студентов знания об основных проблемах общего языкознания и их 

решении на уровне современного развития науки;  
- направлениях отечественных и зарубежных научных школ в лингвистической науке, а 

также систематизация знаний дисциплин лингвистического цикла о языке и изучаемых языках. 
Учебные задачи дисциплины: 
- формирование знаний, умений и навыков в предметной области теории и методологии 

исследования языка; 
- овладение умениями и навыками, необходимыми для самостоятельных научных 

исследований, для написания курсовых и дипломных работ. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Общее языкознание» относится к вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Общее языкознание» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Язык как предмет языкознания. Связь развития языка с развитием общества. Понятие и 

свойства языкового знака. Понятие уровней языковой структуры и их иерархия. Проблема 
соотношения языка и мышления. Концептуальная картина мира, языковая картина мира. Текст 
как объект языкознания. Коммуникация как деятельность. Лингвистическая модель 
текстообразования - фрагмент действительности; коммуникативная среда, дискурс. Понятие 
языковой способности человека и речевой деятельности. Язык и искусственный интеллект. 
Основы концептуального аппарата лингвистической типологии. Основные методы 
лингвистического исследования.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Виды языкового анализа» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: систематизировать знания студентов по курсу современного 

русского языка и способствовать формированию их научно-лингвистического мышления. 
Учебные задачи дисциплины: 
- обобщить и систематизировать материал по видам языкового анализа; 
- раскрыть содержание основных понятий и категорий лингвистического анализа; 
- способствовать формированию учения проводить различные виды языкового анализа. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Виды языкового анализа» относится к вариативной части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Требования к знаниям и умениям по русскому языку. Упражнения, их виды и система. 

Контроль знаний, умений и навыков как компонент учебного процесса. Фонетико-
фонологический уровень зыка. Методика изучения фонетики и графики. Фонетический анализ. 
Фонемный анализ. Графический анализ. Лексико-семасиологический уровень. Методика 
изучения лексики и фразеологии. Лексический анализ слова, текста. Анализ фразеологических 
единиц. Этимологический анализ. Стилистический анализ. Морфемно-словообразовательный 
уровень языка. Методика изучения состава слова и словообразования. Морфемный анализ. 
Словообразовательный анализ. Морфологический уровень. Методика изучения грамматики 
(морфология и синтаксис). Морфологический анализ частей речи (существительное, 
прилагательное, местоимение, числительное, глагол, причастие, деепричастие, наречие, слова 
категории состояния, модальные слова, предлог, союз, частица, междометие). Синтаксический 
уровень языка. Анализ словосочетания. Анализ простого предложения. Анализ сложного 
предложения (ССП, СПП, БСП, ССК). Анализ периода. Анализ предложения с прямой речью. 
Пунктуационно-орфографический уровень. Методика освоения орфографии. Методика 
освоения пунктуации. Орфографический анализ. Пунктуационный анализ. Методика работы 
над текстом. Комплексный анализ текста (лексический, лингвистический, историко-
синтаксический, диалектологический). Анализ языка художественных произведений как вид 
языкового анализа.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Трудные вопросы фонетики, орфоэпии, графики» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Трудные вопросы фонетики, орфоэпии, графики» является: 

сформировать профессиональные компетенции, позволяющие студенту проявлять 
систематизированные знания по формированию орфоэпических умений и демонстрировать 
готовность к осуществлению работы над формированием орфоэпических навыков. 

Учебные задачи дисциплины: 
– Дать представление о современных вариантных нормах русского литературного языка.  
– Проанализировать трудные случаи употребления языковых единиц разных уровней в 

письменной и устной речи.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Трудные вопросы фонетики, орфоэпии, графики» относится к вариативной 

части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Трудные вопросы фонетики, орфоэпии, 

графики» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет; экзамен 
6. Структура дисциплины: 
Особенности русской графики. Характеристика русского алфавита. Принципы русской 

графики. Теоретические основы методики изучения орфоэпии. Методика словарно–
орфоэпической работы в школе. Фонетика русской речи. Основные и переходные классы 
звуков. Речевой аппарат. Фонетическая транскрипция. Артикуляционно-акустические свойства 
звуков речи. Сегментные и суперсегментные единицы. Слог. Слогораздел. Ударение и 
интонация. Интонационные конструкции. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Морфемика. Словообразование» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Морфемика. Словообразование»: 
обобщить и расширить полученные при освоении школьной программы знания по 

морфемике и словообразованию; сформировать навыки сознательного и ответственного 
отношения к использованию морфемных и словообразовательных единиц в своей речевой 
практике. 

Учебная задача дисциплины: 
- познакомить студентов с особенностями русского словообразования в целом; 
- представить и показать взаимосвязь разных уровней языковой системы, в которой 

словообразование занимает особое место в силу эвристичности самого процесса 
словообразования, а также особого статуса и взаимодействия его единиц;  

- помочь разобраться в имеющихся учебниках и программах по курсу, которые имеют 
разные ориентиры, хотя все вместе отражают и выражают целостность курса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Морфемика. Словообразование» относится к вариативной части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Трудные вопросы морфологии» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины: 
Предмет, задачи. Классификация морфем. Морфемный состав, морфемная структура. 

Основы русских слов в их отношении к морфемике. Степень и виды членимости основ. 
Морфемный анализ. Принципы морфемного анализа. Трудные случаи анализа. Исторические 
изменения в морфемной структуре слова. Исторические изменения морфемного состава слова. 
Основные способы пополнения морфем в русском языке. Синхрония и диахрония в 
словообразовании. Динамич. процессы в словообразовании и процессы, с ними связанные. 
Деривация и связанные с нею процессы. Словообразовательный анализ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Лексика, лексическая семантика, фразеология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Лексика, лексическая семантика, фразеология» является: 

формирование собственно лингвистической компетенции филолога, будущего учителя русского 
языка и литературы, готовности продуктивно решать профессиональные задачи. 

Учебные задачи дисциплины: 
- уяснение категории системности словарного состава языка; 
- понимание парадигматических и синтагматических отношений в лексике и фразеологии, 

взаимосвязи и взаимообусловленности лексических единиц как единиц номинативно-
информационного характера, служащих основной и базой для более сложного уровня 
проявления русского языка – грамматического; 

- знание основных категорий лексикологии и фразеологии как особых субуровней 
современного русского языка, организации и форм их существования и изменения с целью 
научной и методологически и методически грамотной их трактовки в будущей 
профессиональной работе выпускника филологического факультета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Лексика, лексическая семантика, фразеология» относится к вариативной 

части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Лексика, лексическая семантика, 

фразеология» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Понятие о современном русском языке. Современный русский литературный язык и его 

функции. Лексикология – наука о словарном составе русского языка. Системные аспекты 
изучения лексики. Социолингвистический аспект словарного состава русского языка. 
Устаревшая и новая лексика как разряд словарного состава русского языка. Лексические пласты 
и слои русской лексики, различающиеся по происхождению. Стилистическая дифференциация 
современной лексики. Русская лексикография, ее исторические истоки и тенденции развития. 
Фразеология как часть лексикологии: специфика и различие. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Трудные вопросы морфологии» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Трудные вопросы морфологии» являются: формирование 

языковой компетенции будущего учителя начальных классов, систематизированных знаний об 
основных закономерностях современного русского языка. 

Учебная задача дисциплины: 
- помочь студентам устранить пробелы в знаниях основных особенностей разных частей 

речи и углубить материал по данному разделу грамматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Трудные вопросы морфологии» относится к вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Трудные вопросы морфологии» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц  
5. Формы контроля: зачет; экзамен 
6. Структура дисциплины 
Система частей речи в современном русском литературном языке. Состав лексико-

грамматических разрядов имен существительных. Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных. Лексический состав числительных. Лексико-грамматические разряды наречий. 
Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи. Лексико-грамматические 
разряды глаголов (с преобладанием грамматических особенностей). Вопрос о месте причастия в 
морфологической системе глагола. Вопрос о месте деепричастий в морфологической системе 
глагола. Типы предлогов (по образованию, происхождению и структуре). Морфологическая 
структура частиц. Лексико-грамматические разряды частиц. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Синтаксис. Текст» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель данной дисциплины является изучение синтаксиса текста как отрасли лингвистики 

и синтаксиса. 
Задачи данной дисциплины: 
- выработка у студента представления о тексте как объекте синтаксиса; 
- углубление понятий о сложном синтаксическом целом как синтаксической единице; 
- раскрытие способа синтаксической организации крупных текстов;  
- формирование навыков обоснованного синтаксического анализа текстов.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Синтаксис. Текст» относится к вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-4: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся». 
ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Синтаксис текста как отрасль лингвистики текста и синтаксиса. Текст как объект 

синтаксиса. Организация текста в структурном, семантическом и коммуникативном аспектах. 
Три типа связей, которые возникают в тексте между высказываниями на уровне компонентов 
актуального членения. Основы русской пунктуации. Три принципа русской пунктуации: 
грамматический, смысловой и интонационный. Состав и функции знаков препинания. Типы 
знаков препинания: разделительные и выделительные. Абзац как композиционно-смысловая 
единица. Роль абзаца в монологической речи. Абзац и сложное синтаксическое целое.  
 

  



43 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Филологический анализ текста» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 
– способствовать повышению общефилологической подготовки студентов и усилению ее 

профессиональной направленности, с целью облегчения будущим специалистам работы с 
текстами различных типов в учебно-воспитательной, социально-педагогической, культурно-
просветительной, научно-методической, организационно-управленческой и других сферах 
деятельности;  

– вооружить студентов общенаучными, общефилологическими и частными методами и 
приемами анализа художественного текста.  

Учебные задачи дисциплины: 
– формировать умения аналитического рассмотрения художественного текста; 
– дать представление о тексте как единстве смысловой и лингвистической структуры; 
– сформировать понятия уровневой организации художественного текста; 
– показать текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней, их роль в 

передаче содержательно-концептуальной информации текста;         
– обучить разным методикам анализа литературного произведения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к вариативной части цикла.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет, экзамен 
6. Структура дисциплины 
Объект, предмет, цель и задачи курса. Науки, изучающие текст, аспекты изучения 

текста. Подходы к определению текста. Общее и различное в понимании текста. Основные 
признаки текста. Текст как система. Единицы текста. Текстовые категории. Типология текстов. 
Основные средства межфразовой связи. Разновидности анализа художественного текста: 
структурный, структурно-семантический, структурно–семиотический и др. Понятие о 
лингвопоэтическом анализе. Специфика художественного текста как объекта филологического 
анализа. Комплексный анализ литературного текста. Художественный текст как текст, 
реализующий эстетическую функцию.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История русского литературного языка» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель и задачи освоения дисциплины - познакомить студентов с основными проблемами 

и особенностями формирования и развития письменно-книжного русского литературного языка 
со времени его зарождения до современности. 

Учебные задачи дисциплины:  
- изучение отечественной художественной словесности в её хронологическом аспекте; 
- освоение методологических и стилевых параметров доминантных явлений в истории 

русской литературы (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм) и их традиций в 
художественных системах последующих культурных эпох;  

- формирование навыков осознанно-аналитического прочтения художественного текста, 
понимания особенностей его словесной основы и смысловой структуры; 

- ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших писателей, с 
приемами их литературного мастерства; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История русского литературного языка» относится к дисциплинам 

вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История русского литературного языка» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
История русского литературного языка Предмет изучения истории русского языка. 

Периодизация. Сравнительно-исторический метод в языкознании. Русский литературный язык 
донационального периода. Литературный язык древнерусской народности. Языковые аспекты 
культуры славян. Литературный язык московского государства. Историческая фонетика и 
грамматика. Формирование русского литературного национального языка. Русский 
литературный язык Петровской эпохи. Русский литературный язык второй половины 18 века. 
Эволюция словарного состава. Русский литературный язык первой четверти 19 в. Русский 
литературный язык XX в. Исторический комментарий фактов современного русского языка.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современные технологии в обучении филологии» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Современные технологии в обучении филологии» 

является ознакомление студентов с сущностью технологического подхода в образовании, 
основными параметрами и классификацией современных методов и технологий обучения, 
моделями описания и анализа предметных технологий, включение в инновационные 
преобразования и инновационный опыт. 

Учебные задачи дисциплины: 
– изучение сущности основных педагогических технологий в процессе преподавания 

филологических дисциплин, используемых в системе профессионального образования, 
принципов и приемов их реализации в учебном процессе; 

– ознакомление с назначением, ролью и местом современных педагогических 
технологий в процессе преподавания филологических дисциплин в общей структуре учебного 
процесса; освоение технологических основ управления объемом, структурой и содержанием 
учебной информации и процессами ее восприятия и усвоения; 

– освоение механизмов проектирования инновационных технологий филологического 
образования в современной школе; овладение моделями описания и анализа технологий, 
процессуальными характеристиками предметных технологий; апробирование проектируемых 
инновационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Современные технологии в обучении филологии» относится к вариативной 

части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Современные технологии в обучении 

филологии»  у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Современные технологии в обучении филологии как научная дисциплина. Структура, 

качество, критерии образовательной технологии. Классификации инновационных 
образовательных технологий. Классическая классно-урочная технология обучения. Технология 
модульного обучения. Высокие интеллектуальные технологии обучения. Игровые технологии. 
Технология дистанционного обучения. Кейс-технологии. Технологии продуктивного чтения. 
Технологии развивающего обучения. Проектные технологии. Рефлексивное обучение 
филологическим дисциплинам. Принцип рефлексивности как методологическая основа 
рефлексивного обучения.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технологии внеурочной деятельности по русскому языку» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка студентов к 

организации внешкольной работы по русскому языку, нацеленная на сформирование набора 
компетенций, позволяющих успешно осуществлять обучение и воспитание школьников с 
использованием возможностей внешкольной работы; ознакомление с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими деятельность по организации внеурочной, внешкольной 
работы в современной России; овладение обучающимися умениями и навыками ведения 
документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной области 
деятельности; формирование целостной систему представлений о современных технологиях 
проведения внешкольной работы по истории, раскрыть специфику работы в рамках каждого из 
направлений. 

Задачи дисциплины:  
- формирование представлений о концепции воспитания  в общеобразовательной школе; 
- формирование знаний о системе внеурочной работы по русскому языку; 
- овладение умениями и навыками организации внеурочной работы по русскому языку; 
- овладение навыками создания своего индивидуального стиля педагогической 

деятельности на основе личностных особенностей;  
-  формирование навыков классификации видов и форм внеурочных занятий.  
2 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Учебная дисциплина «Технология внеурочной работы по русскому языку» относится к 

вариативной части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины «Технологии внеурочной работы по 

русскому языку» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций: 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся». 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики».  
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5.Формы контроля: зачет 
6.Структура дисциплины 
История вопроса. Понятие, цели, основные задачи, принципы организации внеурочной 

деятельности по русскому языку. Виды, направления, содержание внеурочной деятельности по 
русскому языку. Система, формы, модели и этапы организации внеурочной деятельности по 
русскому языку. Педагогические требования к организации внеурочной деятельности по 
русскому языку. Способы выявления педагогом интересов и способностей, обучающихся по 
русскому языку. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности по русскому языку. 
Технологии проведения внеклассных мероприятий. Технологии проектирования 
образовательных программ внеурочной деятельности по русскому языку. Проектирование, 
организация и анализ внеурочных мероприятий и занятий по русскому языку.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История России (с древнейших времен и до конца XVII в.)» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История России (до XVII века)» являются: получение 

студентами необходимых знаний и навыков в области исторического знания, формирование у 
студентов представления об историческом пути российской цивилизации в период с 
древнейших времен до начала XVII века. 

Учебные задачи дисциплины:  
- систематизировать, расширить и углубить знания студентов по Отечественной 

истории, полученные ими в средней школе, сформировать целостный взгляд на историю 
России как часть мирового исторического процесса, обладающего своей геополитической 
спецификой, культурным, социальным и ментальным своеобразием; 

- показать теснейшую связь исторических процессов и современности, какую 
роль в развитии российской государственности и общества играли природа и климат, 
соотношение размеров территории и ее заселенности, многонациональный и 
поликонфессиональный состав населения, фактор колонизации, внешнеполитическая 
обстановка, роль личности в истории и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История России (до XVII века)» относится к вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно- 

историческом процессе. Славяне и другие народы Восточной Европы в древности. Образование 
и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период 
раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к 
централизации. Единое Российское государство в XVI веке. Экономические, политические и 
этнокультурные процессы. Этапы закрепощения крестьян. Россия на рубеже XVI-XVII вв. 
Смутное время. Социально-экономическое развитие в XVII в. Россия после смуты. Внутренняя 
и внешняя политика России в XVII в. «Бунташный век». Россия в конце XVII – первой четверти 
XVIII в. Петровские преобразования. Русская культура XVII века.  
  



48 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История России (XVIII - начало XX вв.)» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История России (XVIII - начало ХХ вв.)» являются: 
- формирование систематизированных знаний об истории России с ХVIII до начала ХХ 

века;  
- научить студентов выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов; 
- систематизировать и обобщить огромный массив самого разнообразного материала; 
- показать глубинные процессы, определяющие ход общественного развития, его 

движущие силы и мотивацию. 
Учебные задачи дисциплины: 
- воспитание гражданственности; 
- формирование национальной идентичности; 
- развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

- расширение социального опыта студентов при анализе и обсуждении форм 
человеческого взаимодействия в истории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История России (XVIII - начало ХХ вв.)» относится к вариативной 

части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Российская империя в XVIII-XIX вв. Завершение формирования многонационального 

государства, его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного 
строя, основные проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его 
историческом развитии: экономическая жизнь, социальная структура, деревня и город, столицы 
и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. 
Развитие рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, промышленности и 
торговле. Начало индустриализации и формирование финансового капитала. Власть и общество 
на рубеже XIX и XX веков. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская 
монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Новейшая отечественная история» 

 
1. Цели	и	задачи	освоения	дисциплины	
Целями освоения дисциплины «Новейшая отечественная история» являются: 
- получение студентами необходимых знаний и навыков в области исторического 

знания;  
- формирование у студентов системного и целостного представления об историческом 

пути российской цивилизации в XX веке. 
Учебные	задачи	дисциплины:	
- формирование у студентов целостного образа российской истории с пониманием ее 

специфических проблем, взаимосвязей тенденций развития России и мира в прошлом и 
настоящем; 

- приобретение студентами умения работать с научной исторической литературой, 
анализировать исторические источники. 

2. Место	дисциплины	в	структуре	ОПОП	ВО	
Учебная дисциплина «Новейшая отечественная история» относится к вариативной части. 
3. Требования	к	результатам	освоения	содержания	дисциплины	
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Начало индустриализации и формирование финансового капитала. Власть и общество на 

рубеже XIX и XX веков. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Мировое 
значение русской культуры. Социально-экономическое и политическое положение России к 
1917 году. Российская революция 1917 года. Советская страна в период гражданской войны и 
интервенции. Переход от войны к миру, реформы первой половины 20-х годов и их итоги. 
Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация советского 
общества конца 20 - начала 30-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области 
идеологии и культуры. Российская культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. 
Советский Союз накануне и в годы Второй мировой войны. Выдающийся вклад народов СССР 
в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Послевоенное 
восстановление народного хозяйства и эволюция политического режима. Политические и 
экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное 
развитие советского общества в 1950 – начале 1960-х годов. Противоречивость социально-
экономического развития страны в 1960-1980-е годы. Обретения и потери СССР в ходе ― 
холодной войныǁ, углубление политической дестабилизации советского общества и кризис 
власти в условиях перестройки. Развал СССР и формирование новой государственности в 
России.  
 
  



50 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История древнего мира» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История древнего мира» являются: 
- содействие овладению студентами основами знаний о древнейшем и древнем периоде 

истории человечества, его духовном и нравственном опыте, а также оказание им помощи в 
освоении важнейших навыков самостоятельного поиска и изучения источников и литературы по 
конкретным темам древней истории. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формирование у студентов знаний о сущности и специфике «Истории древнего мира» 

как самостоятельной дисциплины и отдельной отрасли исторического знания;  
- обучение навыкам анализа, обобщения фактического материала, выделения из них 

сущности проблем, построения собственных предположений с их последующим отстаиванием; 
содействие формированию личностной ценностной ориентации студентов и приобщение их к 
ценностям мировой истории и культуры, приоритетам в воспитании и обучении; 

- развитие познавательной и творческой активности учащихся, системности мышления и 
многовариативности взглядов, формирование активной жизненной гражданской позиции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История древнего мира» относится к вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Антропогенез и расогенез. Общинно-родовой строй и его развитие. Переход от 

первобытного общества к классовому. Цивилизационные особенности Древнего Востока. 
История Египта периодов Древнего и Среднего царств. Великая египетская держава в эпоху 
Нового и Позднего царств. Месопотамия в III- II тыс. до н.э. Старовавилонское царство. 
Ассирийская держава. Формирование классового общества на территории Малой Азии. Южная 
Азия в Древности. Индия в Древности. Китай в Древности. Культура цивилизаций Древнего 
Востока. Особенности развития античных цивилизаций. Введение в историю Древней Греции. 
Крит и Ахейская Греция в III-II тыс. до н.э. Культура Древней Греции. Введение в историю 
Древнего Рима. Античное общество Италии во II-I вв. до н.э. Кризис и падение республики в 
Риме. Ранняя Римская империя. Социально-политическая сущность принципата I-II вв. н.э. 
Полис в системе Римской империи. Возникновение и ранняя история христианства. Падение 
Западной Римской империи. Упадок античной цивилизации. Культура Древнего Рима. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История средних веков» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История Средних веков» являются: 
- понимать общее и особенное в их развитии, осознавать единство всех стран; 
- формирование базовых представление о развитии восточных обществ в период V-XV 

вв.; 
- развитие профессионального уровня работы с различными типами источников;  
- научить использовать полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности в период прохождения педагогической практики, а также по окончании вуза. 
Учебные задачи дисциплины: 
- рассмотреть важнейшие составляющие мирового исторического процесса в средние 

века, выявить его региональное своеобразие; выявить движущие силы исторического процесса в 
эпоху Средневековья;  

- изучить теоретико-методологическую и конкретно-историческую проблематику 
мирового исторического процесса; продолжить формирование понятийного аппарата и 
картографических представлений у студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История Средних веков» относится к вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 

Сущность переходного периода от античности к Средневековью, различия в судьбах 
Западной и Восточной Римской империи. Падение Западной Римской империи. Проблема 
становления раннефеодального государства (конец V–IX в.). Западная Европа в IX–XI вв. 
Становление и развитие христианской цивилизации. Средневековый город: возникновение и 
развитие западноевропейских городов. Византия в IV-XII вв.: цивилизационные особенности 
развития. Христианский мир и Восток в их взаимодействии и противостоянии. Феодальная 
раздробленность в Западной Европе XI-XII вв. Образование централизованного государства в 
Западной Европе. Возникновение сословной монархии. Западная Европа в XVI – первой 
половине XVII в. Своеобразие социально-политической истории и культуры стран Востока. 
Ближний Восток и Иран: от эллинизма до ислама. Арабы в период средних веков. Османская 
империи. Средневековая Индия до ислама. Индия в мусульманскую эпоху XIII-XVI вв. Китай в 
раннем средневековье. Япония от раннего Средневековья до периода сѐгуната Камакура и 
Асикага. Монголы: от завоеваний к империи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История нового времени» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История нового времени» являются: формирование 

знаний по истории Нового времени с учетом содержательно-методических межпредметных 
связей, раскрывающих единство всеобщей и отечественной истории в Новое и Новейшее время 
и задач по духовно-нравственному воспитанию учащихся; формирование представления о 
взаимообусловленности экономических, политических, культурных и  социальных процессов на 
современном этапе развития общества; выработка у бакалавров критического мышления, 
умения ориентироваться в различных тенденциях развития  современного общества. 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучить основные факторы, способствующие переходу от традиционных обществ к 

индустриальному; 
- выявить как сущностные черты «восточной модели развития», так и специфику 

перехода восточных стран к современному типу общества; 
- познакомить слушателей с особенностями мировосприятия традиционного, 

индустриального, информационного обществ, религиями и деятельностью выдающихся 
личностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История нового времени» относится к вариативной части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Новая история стран Запада. Эпоха Великих географических открытий и интеграция 

мировой цивилизации. Модернизация европейского общества: переход от традиционного, 
аграрного общества к обществу индустриальному. Секуляризация культуры и развитие научной 
картины мира. Формирование общественно-политических и идейных течений (Просвещение, 
либерализм, консерватизм, социализм). Развитие государственно-правовой системы 
(абсолютизм, представительная демократия, конституционализм). Европейские революции 
нового времени. Международные отношения в новое время. Новое время стран Азии и Африки. 
Основные проблемы и тенденции развития восточных обществ. Возникновение представления о 
единстве исторического процесса в общечеловеческом масштабе, связанное с эпохой Великих 
географических открытий и складыванием колониальной системы. Передел мира и буржуазные 
революции на Востоке. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История новейшего времени» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История новейшего времени» являются: формирование 

знаний по истории Новейшего времени с учетом содержательно-методических межпредметных 
связей; формирование представления о взаимообусловленности экономических, политических, 
культурных и социальных процессов на современном этапе развития общества; выработка у 
бакалавров критического мышления, умения ориентироваться в различных тенденциях развития 
современного общества. 

Учебные задачи дисциплины: 
- проанализировать наиболее существенные элементы процесса модернизации стран 

Востока и формирования основных моделей их идентичного развития; 
- научиться соспоставлять модели исторического развития ведущих стран и регионов 

мира в Новейшее время, выявлять национальные особенности, региональные и универсальные 
тенденции этого процесса;  

- объяснять (интерпретировать) конкретные политические, правовые, экономические, 
социальные, духовные явления и процессы в контексте общих тенденций исторического 
развития в период Новейшего времени;  

- определить ключевые факторы и основные этапы развития системы международных 
отношений в ХХ в. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История новейшего времени» относится к вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Новейшая история стран Запада. Эволюция экономической системы, социальной 

структуры, политико-правовой организации западного общества в XX веке. Новые явления 
массовой психологии и духовной культуры. Систематические кризисы индустриального 
общества. Тоталитаризм. «Новые индустриальные страны». Модели социалистического 
строительства. Мировые войны и локальные конфликты. Складывание международно-правовой 
системы. Глобализация. Переход к информационному обществу. Новейшая история стран Азии 
и Африки. Крушение империалистической колониальной системы и появление независимых 
государств, разные пути их развития. Проблемы взаимоотношений современного 
капиталистического мира и традиционного восточного общества. Функции религии в 
общественно-политической жизни современных восточных государств. Конфуцианство, ислам, 
индуизм, синтоизм, даосизм, буддизм. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современная история» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Современная история» являются: формирование 

знаний по современной истории с учетом логических и содержательно-методических 
межпредметных связей, раскрывающих единство всеобщей и отечественной истории на 
современом этапе развития и задач по духовно-нравственному воспитанию учащихся; 
выработка у бакалавров критического мышления, умения ориентироваться в различных 
тенденциях развития современного общества. 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучение характера и форм взаимоотношений истории и современности на разных 

этапах развития исторической науки;  
- освещение причин, сущности и возможных вариантов решения глобальных 

проблем современности;  
- изучение особенностей протекания процессов интеграции и дезинтеграции 

современного общества; 
- формирование новых моделей международных отношений после ликвидации 

биполярной системы;  
- выявление национальных особенностей, региональных и глобальных тенденции 

развития современного социума. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Современная история» относится к вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Трансформация мирового сообщества в конце XX в. Развитие стран Западной 

Европы на современном этапе. Страны Северной Америки на современном этапе развития. 
Проблемы модернизации стран Латинской Америки. Страны Большого Ближнего Востока. 
Центральная Азия и Закавказье. Южная и Юго-Восточная Азия. Дальневосточный регион и 
тенденции современного развития. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Специальные исторические дисциплины» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Специальные исторические дисциплины» являются: 

формирование теоретических знаний для обучения и культурно-просветительской работы с 
учащимися на базе археологических экспедиций, музейных и архивных учреждений. 

Учебные задачи дисциплины: 
- научить студента работать с источниками различных видов и типов; 
- анализировать фактический материал, делать соответствующие выводы и по 

возможности использовать методы специальных исторических дисциплин в создании 
экспозиций музеев различных уровней, в краеведческой и экскурсионной работе, на 
факультативных занятиях и в проведении заседаний кружков и викторин по истории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Специальные исторические дисциплины» относится к 

вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Предмет и задачи специальных исторических дисциплин. Историческая хронология. 

Историческая ономастика. Палеография. Нумизматика. Геральдика и вексиллография. 
Историческая метрология. Генеалогия. Системы социального этикета. Сфрагистика. Теория и 
методика археологических исследований. Виды археологических памятников. Палеолит. 
Мезолит. Первобытное искусство. Неолит. Бронзовый век. Железный век. Общая 
характеристика. Античная археология. Древние славяне и их соседи по археологическим 
данным. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Источниковедение отечественной истории» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Источниковедение отечественной истории» являются: 
установить информационные возможности источника, для получения фактических 

сведений об общественном развитии регионов России; дать соответствующие современному 
уровню развития исторической науки знания в области теории и методологии 
источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах исторических источников в 
области истории России и методике работы с ними. 

Учебные задачи дисциплины: 
- дать системное знание об основных понятиях источниковедения истории России, 

сформировать способность анализировать эти понятия в системе различных общенаучных 
парадигм и выработать навыки источниковедческого анализа и синтеза. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Источниковедение отечественной истории» относится к 

вариативной части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Источниковедение и историческое познание. Определение исторического источника в 

истории России. Источники по отечественной истории с Х в. до середины ХIХ в. Летописи как 
исторический источник. Русские хронографы. Законодательные источники. Законодательство 
Русского централизованного государства. Законодательство абсолютной монархии. 
Законодательство Советского государства. Делопроизводственная документация. Экономико-
географические и статистические материалы XVIII-XX вв. Дипломатическая документация. 
Документы общественных, политических организаций и движений. Периодическая печать как 
исторический источник. Источники личного происхождения. Научные, политические и 
литературно-художественные сочинения как исторический источник. Особенности 
исследования кино- и фотодокументов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Источниковедение всеобщей истории» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Источниковедение всеобщей истории» являются: 
- установить информационные возможности источника, для получения фактических 

сведений об общественном развитии регионов Западной Европы, Северной Америки и стран 
Востока; дать соответствующие современному уровню развития исторической науки знания в 
области теории и методологии источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах 
исторических источников в области всеобщей истории и методике работы с ними. 

Учебные задачи дисциплины: 
- дать системное знание об основных понятиях источниковедения всеобщей истории; 

сформировать способность анализировать эти понятия в системе различных общенаучных 
парадигм и выработать навыки источниковедческого анализа и синтеза. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Источниковедение всеобщей истории» относится к вариативной 

части. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
4. Формы контроля: экзамен 
5. Структура дисциплины 
Источниковедение всеобщей истории: предмет и задачи. Введение в источниковедение 

истории древнего мира. Источники по истории древнего Египта. Источники по истории 
Месопотамии. Источники по истории стран Переднеазиатского Средиземноморья. Источники 
по истории древнего Ирана. Источники по истории южно-азиатской и дальневосточной 
цивилизаций. Источники по истории древней Греции. Греческая историография. Источники по 
истории древнего Рима. Римская историография. Источниковедение западноевропейского 
средневековья. Источники раннего средневековья. Источники эпохи Высокого средневековья. 
Источники по истории позднего средневековья. Общая характеристика источников по новой и 
новейшей истории Запала и специфика работы с ними. Письменные источники официального 
происхождения. Письменные источники неофициального происхождения. Традиционные типы 
источников по истории нового и новейшего времени. Источниковедение истории стран Азии и 
Африки в новое и новейшее время. 
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Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
«Теория и методика организации дистанционного обучения в школе» 

 
1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в школе» являются: 
- формирование совокупности знаний и представлений о дистанционных технология 

обучения. 
- формирование совокупности знаний и представлений о возможностях использования 

дистанционных технологий обучения для реализации современного образовательного процесса 
в школе; 

- систематизация знаний о способах организации в единое целое разнородной 
информации, представленной в различных мультимедиа форматах и возможностях обеспечить 
активное взаимодействие человека с этими данными при использовании дистанционных 
технологий обучения; 

- отработка практических навыков по работе с дистанционными технологиями обучения.  
Учебные задачи дисциплины:  
- выработка у студентов понимания роли дистанционного обучения, как 

самостоятельной единицы, так и её использовании в сочетании с классическими способами 
обучения на основании существующих стандартов представления мультимедийной информации 
и протоколов передачи данных в сетях различного уровня для объединения в единое целое 
разнородных информационных ресурсов; 

- формирование практических умений использования основных Интернет-сервисов 
предоставляющих услуги дистанционного обучения; 

- систематизация знаний о мультимедиа технологиях и их применении в будущей 
профессиональной деятельности. 

2 .  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в 

школе» относится к вариативной части ОПОП.  
3 .Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
ОПК-5: «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры» 
ПК-1: «готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов». 
ПК-2 «способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 
4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Функции образования в развитии цивилизации; историческая обусловленность целей и 

задач. образования, функции педагога в информационном обществе. Определения 
дистанционного образования. Онлайн и оффлайн обучение. Дидактическая система и принципы 
дистанционного обучения; технология дистанционного обучения (методы, средства и формы), 
дидактические функции интернет технологий в учебном процессе. Характеристика ресурсов 
современной Глобальной Сети. Варианты организации дистанционного обучения; 
классификация дистанционных образовательных учреждений; критерии оценки эффективности 
дистанционного учебного процесса. Отличительные особенности педагогического образования; 
педагогическое проектирование становления Виртуального педвуза; понятие об 
информационно-педагогической среде Виртуального педвуза; дистанционная поддержка 
педагога (информационно-педагогический канал). Предпосылки и цели интернет-поддержки 
очного учебного процесса в школе; принципы организации учебного процесса с интернет-
поддержкой; ресурсное обеспечение учебного процесса; порядок проведения занятий. 
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Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История исторической науки» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История исторической науки» являются: 
- выяснение общих закономерностей и ведущих тенденций исторического познания как 

особой формы социальной активности человека; 
- на репрезентативном историографическом материале раскрыть формирование 

представлений о факторах и закономерностях развития отечественной и зарубежной 
исторической науки; - установление связи учения истории с потребностями общества, с 
интеллектуальным контекстом эпохи, а также с имманентными факторами развития самой 
исторической науки; - выработка у бакалавров критического мышления, умения 
ориентироваться в различных направлениях исторической мысли и в области методологии 
исторических исследований, преодоление представлений о пирамидальном образе науки и 
ориентация на ее полицентрическую модель, готовность к диалогу. 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучение характера и форм взаимоотношений истории и современности на разных 

этапах развития исторической науки; - освещение социальных функций исторической науки, 
выражающих в своей совокупности ее место в жизни общества и, соответственно, ее 
социальный статус; - выявление эволюции представлений о характере исторического процесса, 
природе исторического познания, а также на трансформацию ее социального статуса истории; -  
прояснение изрядно запутанного в нашей литературе вопроса о кризисе исторической науки в 
XX в. - уяснение основные тенденции развития исторической науки за рубежом и в нашей 
стране; - знакомство с теоретико-методологическими и конкретно-историческими взглядами 
важнейших представителей ведущих историографических школ и направлений; - формирование 
активной жизненной позиции студентов на основе личностного осмысления исторического 
опыта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История исторической науки» относится к дисциплинам по 

выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Теоретические аспекты истории исторической науки. Возникновение преставление об 

историческом процессе в древности и античности. Христианское представление истории. 
Историческое знание Нового времени. Развитие исторических представлений в XIX в. 
Становление и развитие национальной истории в России. Историческое знание во второй 
половине XX в. «Старые» и «новые пути» в историографии середины ХХ столетия. История в 
период постмодерна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социология образования» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социология образования» являются: 
- изучение студентами реального функционирования института образования в 

современном социуме, социологических методов обеспечения этой деятельности и 
формирование системного комплекса знаний, навыков и умений по данному направлению 
обучения. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формирование систематических знаний студентов о социальных проблемах 

образования, основных социологических подходах к их решению; 
- развитие представлений у будущих педагогов о применении методов социологии в 

исследовании и управлении решением проблем в области образования; 
- формирование у студентов навыков анализа социальных проблем образования и 

воспитания, использования социологических методов для этого. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Социология образования» относится к дисциплинам по выбору.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования».  
ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Предмет и объект социологии образования. Развитие образования как социального 

института. Система образования как социальный институт. Социальная структура сферы 
образования. Учебный процесс: сущность, содержание, структура. Социология личности в 
профессии учителя. Дошкольное образование и воспитание: проблемы и перспективы. Общее 
среднее образование. Структура профессионального образования: реформирование системы. 
Менеджмент в сфере образования. Социология воспитания: сущность и содержание. 
Самообразование как парадигма образования XXI века. Технология эмпирического 
исследования образования в системе образования. Государственная политика в области 
образования и воспитания.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Этика. Эстетика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Этика. Эстетика» являются: 
- Развитие морального мышления у студентов ВУЗа. 
- Формирование определенной моральной и эстетической целостности 

дипломированного бакалавра, его готовности сознательно занять нравственно-эстетическую 
жизненную позицию - позицию порядочного и достойного гражданина российского общества. 

Учебные задачи дисциплины: 
- раскрыть содержание и направленность основных этапов становления и развития 

этической мысли, познакомить с многообразием этических систем и их взаимосвязью; 
- сформировать представления о предметной области этики, еѐ целях, задачах и методах; 
- дать определение феномена морали, структуры нравственного сознания, показать 

соотношение морали и права, морали и экономики, морали и культуры; 
- научить использовать понятийно-категориальный аппарат этики для анализа 

актуальных моральных проблем; 
- разъяснить сущность категорий этики и эстетики с позиций культурологического и 

аксиологического подходов, логическую связь между моральными оценками, законами, в 
соответствии с которыми вырабатываются суждения, призванные руководить поступками 
людей; 

- способствовать развитию эстетического вкуса и способности оценивать искусство с 
точки зрения эстетического идеала; 

- способствовать развитию внутренней культуры личности будущего бакалавра. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Этика. Эстетика» относится к дисциплинам по выбору. 
3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры» 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Введение в предмет этики. Основные этапы и особенности развития этической мысли. 

Нравственные отношения. Этика, мораль, нравы. Многообразие этических систем. Моральное 
сознание: структура и содержание. Основные категории морального сознания. Моральное 
изменение личности в обществе. Нравственный мир человека. Национальный фактор в истории 
нравственности. Введение в предмет эстетики. Эволюция взглядов на сущность эстетического. 
Основные категории эстетики. Эстетическое воспитание: сущность, среда. Эстетическая 
культура народов северного Кавказа. Национальное в искусстве. Традиционная связь 
утилитарного и эстетического в культуре народов Северного Кавказа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: сформировать представления о роли религиозных традиций в мировой культуре, 
выработать навыки определения социологического контекста сохранения и изменения 
религиозных традиций разных конфессий в истории мировой культуры, определить понятие 
светской этики. 

Учебные задачи дисциплины:  
- ознакомление студентов с историей и теорией религиозных культур как научной 

дисциплиной, ее основными понятиями и категориями и с основными особенностями религий и 
светской этики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История религиозных культур и светской этики» относится к 

дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры» 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Предмет и задачи курса «Основы религиозных культур и светской этики». Древние 

религии. Буддизм. Характеристика гуманистической религии «осевого времени». Иудаизм. 
Характеристика авторитарной религии «осевого времени». Раннее христианство. Католичество. 
Православие. Ислам. Современные нетрадиционные религиозные движения и культы. Понятие 
светской этики. Нравственный мир человека. Семья; ценностное освоение мира. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Образовательное право» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Образовательное право» являются: 
- студенты должны получить основы знаний по отраслям современного российского 

права, регулирующим профессиональную деятельность педагога. 
Учебные задачи дисциплины: 
- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 

образовательных учреждений и преподавательского состава; 
- проанализировать систему органов государственного управления образованием в РФ, 

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

- выявить особенности правового регулирования трудовых отношений в системе 
образования; 

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охране прав и защите 
интересов детей в образовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Образовательное право» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования».  
ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые 

акты. Основные правовые системы современности. Международное право как особая система 
права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Правонарушение и 
юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
Правовое государство. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. 
Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 
Ответственность по семейному праву. Административные нарушения и административная 
ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение  
преступлений. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Семейное право» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Семейное право» являются: 
- формирование у студентов представлений о регулировании отношений между 

супругами, родителями и детьми, а также регулирование других имущественных и личных 
неимущественных прав супругов и детей. 

Учебные задачи дисциплины: 
- усвоение теоретических основ семейного права; 
- изучение законодательства о семье; 
- развитие навыков толкования, использования и применения норм семейного права; 
- выявление и развитие у обучающихся интересов и способностей к самостоятельной 

творческой деятельности, к теоретическому осмыслению и обобщению научных проблем 
гражданского права, критическому анализу действующего гражданского законодательства в 
целях восполнения пробелов теории семейного права, совершенствования законодательства и 
практики его применения, а также дальнейшего повышения их собственной квалификации как 
специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенции: 
ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования».  
ПК-6: «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Понятие семейного права как отрасли права. Предмет, принципы и источники семейного 

права. Понятие и виды семейных правоотношений. Заключение и расторжение брака. Права и 
обязанности супругов. Брачный договор. Личные права и обязанности родителей и детей. 
Алиментные обязательства родителей и детей, супругов и бывших супругов. Формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека и попечительство приемная 
семья. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогическая риторика» 

 
1. Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогическая риторика» являются:     
- научить строить связные и аргументированные высказывания в монологической и 

диалогической форме; 
- готовить тексты публичных речей на различные темы и выступать с ними. 
Учебные задачи дисциплины: 
- дать представление студентам о базовых понятиях курса (красноречие, педагогическая 

риторика, ораторское искусство, риторический канон, коммуникативная компетенция и др.);  
- способствовать усвоению студентами современных языковых, социокультурных, 

риторических знания, необходимых для формирования коммуникативной компетенции 
будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, 
коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.);  

- помочь студентам овладеть стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 
формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; монологический, 
диалогический, полилогический виды речи).  

- повышать уровень культуры речевого поведения студентов в сферах устной и 
письменной коммуникации;  

- сформировать у студентов риторические умения, необходимые для успешной 
коммуникации в самых различных сферах (бытовой, правовой, научной, педагогической). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен  
6. Структура дисциплины 
Риторика как искусство и наука. Базовые термины и понятия. Определения риторики. 

Педагогическая риторика в культурно-исторической ретроспективе. Риторический идеал. 
Частные риторики. 

Общение. Виды, цели, содержание, функции, средства. Виды межличностного общения. 
Педагогическое общение: сущность, специфика, функции. Педагогическое общение по В. Кан-
Калику.  

Культура речевого поведения учителя. Коммуникативное событие. Коммуникативная 
ситуация. Дискурс. Учебно-педагогический дискурс. Вербальный и невербальный способы 
общения. Кинесика, проксемика, экстралингвистическая и паралингвистическая системы 
знаков. Педагогическая речь и ее роль. Коммуникативные ошибки учителя. Типы речевой 
культуры учителя. Методы организации и осуществления учебной деятельности. Основы 
публичного выступления. Подготовка к публичному выступлению. Профессионально значимые 
для учителя речевые жанры. Моделирующие жанры учебно-педагогического дискурса. Устные 
и письменные профессионально-значимые высказывания учителя. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Ораторское искусство» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Ораторское искусство» - обучение студентов истории, 

теории и практики ораторского искусства, истории зарождения и развития ораторского 
искусства как самостоятельного специального вида человеческой интеллектуальной 
деятельности; теоретическим основам построения грамотной устной и письменной публичной 
речи; выработка студентами практических навыков владения голосом, интонацией, а также 
формирование общей культурой речи. 

Учебные задачи дисциплины: 
- получение представлений об исторических этапах развития ораторского искусства; 
- усвоение студентами основ теории ораторского искусства: знакомство с базовыми 

понятиями курса; формирование систематизированного комплекса знаний, необходимых для 
ораторского мастерства; 

- формирование у обучающихся осознания важности вербальной и невербальной 
составляющих звучащей речи для восприятия публичного выступления; 

- повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 
коммуникации; 

- выработка базовых риторических умений – составления связного текста, публичного 
выступления, уверенной самоподачи в исполнении содержательного текста, речевой 
импровизации и понимания роли психологических приемов в лекционном процессе 

- построение практических навыков, позволяющих оратору освободиться от 
сковывающего его страха и чувствовать себя уверенно. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Ораторское искусство» относится к дисциплинам по выбору.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы  
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
«Ораторское искусство», ее место и роль в подготовке студентов. Междисциплинарные 

связи ораторского искусства. Практическая значимость овладения им для профессиональной 
деятельности. Соотношение понятий ораторское искусство, риторика и красноречие. Основные 
законы ораторского искусства и его функции. Принципы ораторской деятельности. Проблемы 
современного ораторского искусства. Теоретики античной риторики. Средневековая риторика-
гомилетика. Риторика Эпохи Возрождения. Развитие риторики в период Нового времени и. 
Просвещения. Риторика в России. Особенности современной риторики XX-XXI века. Виды 
ораторской речи. Их цели и функции.  Структура   ораторской   речи. Требования ораторского 
искусства к публичной речи. Нормативные требования к речи оратора. Лексические нормы. 
Правила использования морфологии и синтаксиса. Нормы орфоэпии. Типичные ошибки 
произношения и ударения. Выразительные средства речи. Тропы: сравнение, метафора, 
эпитеты, метонимия, аллегория 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловая риторика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Деловая риторика» - дать представление о языковых 

особенностях и коммуникативном аспекте делового общения; способствовать освоению 
студентами технологий эффективной речевой коммуникации, познакомить с национальными 
особенностями делового общения; научить строить связные и аргументированные 
высказывания в монологической и диалогической форме; 

Учебные задачи дисциплины: 
- дать представление студентам о базовых понятиях курса (красноречие, деловая 

риторика, ораторское искусство, риторический канон, коммуникативная компетенция и др.);  
- способствовать усвоению студентами современных языковых, социокультурных, 

риторических знаний, необходимых для формирования коммуникативной компетенции 
будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, 
коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.);  

- помочь студентам овладеть стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 
формах и видах деловой коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 
монологический, диалогический, полилогический виды речи).  

- повышать уровень культуры речевого поведения студентов в сферах устной и 
письменной коммуникации;  

- сформировать у студентов риторические умения, необходимые для успешной 
коммуникации в самых различных сферах (бытовой, деловой, научной, политической, 
социально-государственной); 

- сформировать у студентов навыки написания научных текстов; 
- обучить правилам составления и оформления деловой документации личного и 

служебного характера. 
1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Деловая риторика» относится к дисциплинам по выбору. 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура и содержание дисциплины 
Деловая риторика как наука и искусство. Предмет деловой риторики, ее задачи и 

соотношение с другими областями знаний. Виды и формы общения. Эффективность общения. 
Понятие коммуникации.  Специфика делового общения. Виды деловых коммуникаций. 
Нормативный аспект общения. Понятие образцовой речи и языковой нормы. Система норм 
русского языка. Орфоэпические и акцентологические нормы. Лексические нормы и 
фразеологические; морфологические, синтаксические и стилистические нормы. Виды их 
нарушения. Научный стиль и его подстили. Виды научных текстов. Аннотация. Рецензия. 
Отзыв. Доклад. Реферат. Научное сообщение. Правила написания выпускной 
квалификационной работы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Техника речи» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Техника речи» является овладение техникой речи, приобретение 

необходимых умений и навыков красивой, четкой речи и выразительного чтения, что поможет в 
дальнейшей профессиональной деятельности педагога.  

Задачи дисциплины: 
- Рассмотрение теоретических проблем ораторского искусства, а также прикладных 

разделов: обзор информационного типа речи и выделение лекции как особого жанра; 
- Анализ средств выразительности лекционного выступления, его композиционных 

форм, активизации внимания слушателей, организационно-техническую сторону речи лектора. 
- Выработка достаточного для педагога уровня мастерства публичной речи, что 

подразумевает владение студентами такими коммуникативными качествами, как 
выразительность, точность, богатство, логичность, уместность, доступность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Техника речи» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Техника речи» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-6: «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Анатомия и физиология речевого аппарата. Роль дыхания в воспитании речевого голоса. 

Голосообразование. Артикуляция. Дикция. Подбор индивидуальных комплексов упражнений 
направленных на исправление речевых недостатков. Выявление дикционных недостатков, 
выявления в речи отклонений от норм современного русского произношения. 

Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков, с применением 
скороговорок и специальных текстов.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Язык и стиль СМИ» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Язык и стиль СМИ» является: 
- вооружение студентов знаниями о системе и средствах выражения в языке 

современных средств массовой информации, его особенностях, способах воздействия на 
массовое сознание;     

Учебные задачи дисциплины:  
- обучение основам лингвистического анализа и экспертизы текстов СМИ; 
- совершенствование языковой компетенции будущих журналистов.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Язык и стиль СМИ» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Язык и стиль СМИ» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины  
Филология и риторика массовой информации. Возможность применения герменевтики к 

языку СМИ. Принципы коммуникации  в СМИ. Деятельность СМИ в системе процессов 
общения. Язык средств массовой информации как часть коллективного пространства общества. 
Лингво-прагматический аспект анализа языка СМИ. Интерпретация политического дискурса в 
СМИ. Особенности аргументирующих высказываний в СМИ. Место СМИ в системе 
функциональных стилей. Общие особенности публицистического стиля. Критерии выявления 
публицистических жанров Основания оценки в СМИ. Связь внутренних законов языка с нормой 
устной и письменной речи. Язык и стиль СМИ: печать, радио, телевидение, интернет. 
Особенности прямого общения в СМИ (телеречь, ток-шоу). Средства массовой коммуникации 
как зеркало поп-культуры. Язык рекламы (особенности газетных и журнальных текстов). 
Проблемы перевода текстов СМИ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по литературному редактированию» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины: 
- ознакомление студентов с основными принципами литературного редактирования 

текста массовой информации; 
- формирование базовых навыков редакторской работы с текстом.  
Учебные задачи дисциплины:  
- углубить представление об основных свойствах текста массовой информации, получить 

представление о задачах редакторской деятельности, особенностях взаимоотношений в системе 
автор – текст – редактор – читатель; 

 - познакомиться с принципами и приемами редакторского анализа текста в различных 
аспектах, а также правилами и приемами правки текста; 

 - получить опыт редакторского анализа и правки текстов массовой информации в 
различных аспектах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 
Учебная дисциплина «Практикум по литературному редактированию» относится к 

дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по литературному 

редактированию» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций: 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля экзамен 
6.Структура дисциплины  
Предмет и задачи литературного редактирования. История литературного 

редактирования. Опыт и традиции редактирования в литературной практике русских писателей. 
Психологические предпосылки редактирования. Текст как объект литературного 
редактирования. Методика редактирования авторского материала. Главные методические 
процедуры анализа и правки текста. Редакторская работа с логической основой текста. 
Редакторская работа с композицией текста. Редакторская работа с различными функционально-
смысловыми типами речи. Редакторская работа с фактической основой текста. Работа над 
языком и стилем публикаций. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Стилистика» 

 
2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Стилистика» является формирование у студентов знания 

о системе функциональных стилей и средствах выражения стилистических значений в 
современном русском языке, овладение основами стилистического анализа текстов различных 
функциональных стилей. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формирование знаний, умений и навыков в предметной области функциональной 

стилистики; 
- овладение умениями и навыками, необходимыми для профессионального анализа 

текстов различных функциональных стилей современного русского языка. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Стилистика» относится к дисциплинам по выбору.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Стилистика» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Основные категории и понятия стилистики. Понятие о стилистической окрашенности 

языковых средств. Понятие стилистической нормы. Проблема индивидуального языкового 
стиля. Система функциональных стилей современного русского языка. Стили языка и стили 
речи. Понятие о подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном стиле. Модель 
представления функционального стиля: стилеопределяющие факторы; общие языковые 
признаки; подстили; ведущие жанры; стилистически окрашенные языковые средства. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практическая стилистика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Практическая стилистика» - формирование у студентов 

знаний о системе функциональных стилей и средствах выражения стилистических значений в 
современном русском языке, овладение основами стилистического анализа текстов различных 
функциональных стилей. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- формирование знаний, умений и навыков в предметной области функциональной 

стилистики; 
- овладение умениями и навыками, необходимыми для профессионального анализа 

текстов различных функциональных стилей современного русского языка. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Практическая стилистика» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Практическая стилистика» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Основные категории и понятия практической стилистики. Понятие о стилистической 

окрашенности языковых средств. Понятие стилистической нормы. Проблема индивидуального 
языкового стиля. Система функциональных стилей современного русского языка. Стили языка и 
стили речи. Понятие о подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном стиле. Модель 
представления функционального стиля: стилеопределяющие факторы; общие языковые 
признаки; подстили; ведущие жанры; стилистически окрашенные языковые средства. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология личностного роста» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология личностного роста» являются: 

- формирование базиса для изучения следующих за данной дисциплиной предметов 
специализации и спецкурсов, обеспечивающего успешность профессиональной деятельности. 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками личностного роста педагога; 
- создание у студентов мотивации к личностному росту 

Учебные задачи дисциплины: 
- ознакомление с научным представлением о закономерностях психического развития; 

факторах, способствующих личностному росту; 
- ознакомление с педагогическими технологиями, приемлемыми и результативными в 

организации социального воспитания детей; 
 - изучение внутренних и внешних факторов развития человека, особенностей их влияния на 

формирование личности на разных возрастных этапах; 
 - ознакомление с организационно-деятельностными умениями, необходимыми для 

самоанализа, развития своих творческих способностей и повышения квалификации; 
 - осознание важность личностного роста, формирование умения анализировать различные 

факторы, способствующие личностному росту. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Психология личностного роста» относится к дисциплинам по 

выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса». 
ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Теоретические основы психологии личностного роста. Прикладные аспекты психологии 

личностного роста. Общение с людьми с ограниченными возможностями. Личностный рост 
студента в процессе обучения в педагогическом вузе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Вариативность программ и форм для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школьном 

образовании» 
 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области вариативности форм дошкольного образования детей с ОВЗ Учебные 
задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему теоретических знаний в области вариативности 
форм дошкольного образования детей с ОВЗ; 

- познакомить студентов с условиями создания оптимальных условий для дошкольного 
образования детей с ОВЗ; 

- научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную 
информацию и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической 
деятельности; 

– способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: специальной, 
общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций; пониманию 
сущности и социальной значимости своей специальности; знанию законов межличностного 
общения и умению использовать их на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
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-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Понятие «вариативность образовательного процесса». Виды вариативных форм 

дошкольного образования. Нормативно-правовая база деятельности вариативных форм 
дошкольного образования. Формы и содержание взаимодействия специалистов дошкольного 
образовательного учреждения. Формы и содержание сотрудничества педагогов с родителями.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Лингвокультурология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области вариативности форм дошкольного образования детей с ОВЗ Учебные 
задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему теоретических знаний в области вариативности 
форм дошкольного образования детей с ОВЗ; 

- познакомить студентов с условиями создания оптимальных условий для дошкольного 
образования детей с ОВЗ; 

- научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную информацию 
и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической деятельности; 

- способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: специальной, 
общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций; пониманию 
сущности и социальной значимости своей специальности; знанию законов межличностного 
общения и умению использовать их на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплинам по выбору.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Понятие «вариативность образовательного процесса». Виды вариативных форм 

дошкольного образования. Нормативно-правовая база деятельности вариативных форм 
дошкольного образования. Формы и содержание взаимодействия специалистов дошкольного 
образовательного учреждения. Формы и содержание сотрудничества педагогов с родителями. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Активные процессы современного русского языка» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Активные процессы современного русского языка» – 

помочь студенту постичь динамику языкового развития. В результате освоение курса у 
студентов должно выработаться представление о языке как о постоянно изменяющемся объекте 
и в то же время объекте стабильном и устойчивом; на основе выявления причин и 
закономерностей языкового развития студент должен понимать сущность этого развития, быть 
способным выработать научное представление о нормах литературного языка в их 
историческом развитии.  

Учебные задачи дисциплины: 
- дать базовые знания о трех ипостасях существования языка: в виде системы, в виде 

текстов и в языковой способности личности, о языковой картине мира, которая в каждом 
конкретном языке не совпадает с общенаучной и характеризуется национальной спецификой;  

- познакомить студента с закономерностями развития языка и его норм; выработать 
квалифицированное отношение к тенденциям в современном русском языке, отраженным в 
практике печати, и умение различать системные (исторически оправданные) изменения и 
речевые ошибки, распространенные в современных СМИ;  

- воспитывать любовь к родному языку, эстетическое отношение к нему, чувство личной 
ответственности за собственное речевое поведение и за состояние речевой культуры общества, 
формировать профессиональные убеждения студента как пропагандиста речевой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Активные процессы современного русского языка» относится к 

дисциплинам  по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Активные процессы современного 

русского языка» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций: 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Основные тенденции и процессы развития русского литературного языка конца XX - 

начала XXI в. Понятие о языковых тенденциях и языковых процессах. Законы развития языка. 
Новые направления в современной русистике. Новые формы русского литературного языка. 
Активные процессы в территориальных говорах, городском просторечии, групповых жаргонах. 
Изменения в русском произношении. Активные процессы в территориальных говорах, 
городском просторечии, групповых жаргонах. Активные процессы в современном русском 
языке: фонетика, орфоэпия. Изменения в русском произношении. Активные 
морфонологические процессы. Наиболее продуктивные словообразовательные типы. Активные 
процессы в морфологии. Общая характеристика активных процессов в морфологии. Рост 
аналитизма в морфологии русского языка. Сдвиги в формах грамматического рода, числа и 
падежа. Изменения в глагольных формах, в формах прилагательных. Активные процессы в 
синтаксисе и стилистике. Изменения в системе словосочетаний и синтаксических связей. Новое 
в области изучения и употребления предложений. Изменения в стилистической системе языка. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Мировая художественная культура» 

 
1 . Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура» являются: 
Представить и разъяснить студентам курс мировой художественной культуры с 

последующим усвоением ими культурологических знаний по основным разделам истории 
художественной культуры, еѐ роли в истории культуры, человечества, соотношения с другими 
формами духовной жизни. 

Учебные задачи дисциплины: 
Познакомить студентов с историей развития мировой художественной культуры, 

различными видами искусства, его направлениями и жанрами. Сформировать у студентов 
обоснованные оценки явлений художественной культуры, вызвать потребность регулярного 
общения с лучшими произведениями мирового искусства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Понятие «культура». Искусство в системе культуры. Культура первобытной эпохи. 

Художественная культура Древнего Египта. Культура Древней Месопотамии. Художественная 
культура Индии. Художественная культура Китая: по пути Дао. Античная художественная 
культура. Художественная культура средневековой Европы. Художественная культура эпохи 
Возрождения. Европейская художественная культура ХVII века. Культура Древней Руси IХ – 
ХIII веков. Русская культура ХIV – ХVII веков. Западноевропейская художественная культура 
эпохи Просвещения. Художественная культура Западной Европы ХIХ века. Культура России 
ХIХ – начала ХХ веков. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История западных и южных славян» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История западных и южных славян» является изучение 

студентами исторического факультета эволюции, закономерностей, особенностей 
исторического развития славян западного и южного региона Европы. 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучить основные факторы, способствующие этногенезу славян, разделению их на три 

ветви; - выявить как сущностные черты, так и специфику региональных очагов славянской 
цивилизации; - проанализировать различные варианты развития южных и западных славян с 
периода возникновения до современного этапа; - показать характерные черты исторического 
развития Болгарии, Польши, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Чехии и пр.; 
- познакомить студентов с особенностями духовной культуры, особенностями их 
мировосприятия, культур, религиями и деятельностью выдающихся личностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История западных и южных славян» относится к дисциплинам по 

выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Этногенез славян. Общественно-экономический строй славян IV-IX вв. Первое 

Болгарское царство. Второе Болгарское царство. Хорватия в средние века. Сербия X-XIV вв. 
Босния и Герцеговина в XII-XIV вв. Чехия в Х-XIV вв. Социально- экономическое и 
политическое развитие Чехии в XV- нач. XVI вв. Польша а период раннего феодализма (Х-XIV 
вв.). Экономический, политический и военный упадок Речи Посполитой. Балканские славянские 
народы под властью Турции. Борьба сербского народа за национальную независимость. 
Воссоздание Болгарского государства. Экономическое и политическое развитие Болгарии на 
рубеже XIX-XX веков. Балканские войны и их характер. Национально-освободительное движение 
в польских землях. Кризис феодальных отношений в Чехии. Образование Чехословацкой 
республики. Воссоздание Польского государства. Социально-экономическое и политическое 
развитие  славянских государств  в межвоенный период (1918-1939 гг.). Славянские народы во 
Второй мировой войне. Социальные и демократические преобразования в славянских 
государствах в 1944-1948 гг. Общественно- политическое и экономическое развитие славянских 
народов в 50-80-е годы ХХ века. Основные тенденции развития славянских народов в конце ХХ – 
начале XXI вв. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и теория профессиональной деятельности. Архивоведение» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История и теория профессиональной деятельности. 

Архивоведение» являются: формирование целостного профессионального понимания 
закономерностей и особенностей архивного дела, его современной организации, истории, 
традиций и специфики отечественного архивного дела. 

Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать знания об основных этапах архивного дела в России и в зарубежных 

странах; 
- способствовать усвоению знаний об истории архивных учреждений; 
- развивать умения выделять специфику деятельности архивов на различных этапах 

развития истории; 
- изучить материалы теоретического обоснования, документального подтверждения и 

научного анализа основных направлений развития отечественной и зарубежной истории 
организации архивного дела; 

- развить системное понимание экономических, политических и духовных процессов, 
составивших принципиальное содержание развития истории организации архивного дела; 

- сформирование у студентов целостного представления об основных проблемах 
истории организации архивного дела, их постановке и способах решения в исторических 
исследованиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История и теория профессиональной деятельности. 

Архивоведение» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
История организации архивного дела: методология и историография курса. История и 

организация архивного дела в дореволюционной России. История и организация архивного дела 
в 1917-1991 гг. Организационное устройство архивных учреждений в 1990-е – 2000-х гг. 
Основные направления деятельности государственных архивов (комплектование, учет, 
обеспечение сохранности, экспертиза ценности документов, научно-информационная 
деятельность). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История Византийской цивилизации» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История Византийской цивилизации» формирование у 

студентов адекватного представления о наиболее важных и принципиально значимых этапах 
истории Византии; выявление динамики развития Византийской империи и особенностей еѐ 
развития как уникального исторического явления; определение ее международного значения 
как мировой империи и обеспечивших жизнеспособность византийского наследия. 

Учебные задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с особенностями политической, экономической и культурной 

историей Византии; выработка у студентов базовых навыков исторического анализа 
«византийского феномена» как в контексте изучения ими истории европейского средневековья, 
так и анализа феноменов современности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История Византийской цивилизации» относится к дисциплинам по 

выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
История и культура Византии IV - начала VI в. История и культура Византии в эпоху 

Юстиниана. История и культура Византии VII - первой половины IX в. История и культура 
Византии во второй половине IX-XI в. История и культура Византии в эпоху династии 
Комнинов и Ангелов. История и культура Никейской империи. История и культура Византии в 
период правления династии Палеологов. Падение Византийской империи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Музееведение» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Музееведение» являются: 
- является формирование у студентов знаний о проблемах музееведения, теории и 

методике музейной работы, о роли музеев как социально-культурных институтов. 
 Учебные задачи дисциплины: 
- формирование основных профессиональных навыков музееведов, умения работать с 

разнообразными источниками, предметами, составляющими музейные коллекции; - знакомство 
с историей создания определенных групп памятников, экспозиций, выставочных комплексов и 
др.; - формирование навыков хранения музейных предметов и размещения их в экспозиции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 
Учебная дисциплина «Музееведение» относится к дисциплинам по выбору.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Научная работа в музеях. Фонды музея: основные направления фондовой работы. 

Экспозиционная работа. Культурно-образовательная деятельность музеев. Объект и предмет 
музееведения. Музееведческие теории: общее и особенное. История музейного дела. Основные 
этапы становления и развития музея как социокультурного института; коллекционирование и 
формирование музеев в эпоху Возрождения; первые учреждения музейного типа в России 
(Оружейная палата, Кунсткамера и пр.); крупнейшие частные собрания России и Западной 
Европы; проекты организации национального музея России; первые частные музеи в Х1Х в.; 
профильные музеи; новые виды музеев; частное коллекционирование; музейная тема на 
археологических съездах; предварительный музейный съезд. Новая музейная политика в 20-30 
гг. ХХ в. Музейная политика во второй половине 80-90-е гг. Международные связи музеев. 
Музей  как социокультурный институт: функции, типология, современные концепции. 
Музейная сеть: анализ и прогнозирование. Ведущие музееведческие центры в России и за 
рубежом; состояние и тенденции музееведческих исследований. Государственный музейный 
фонд. Виды музейных коллекций.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История социально-политических учений» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «История социально-политических учений» являются: 
- демонстрация закономерностей развития политико-правовой идеологии в ее 

историческом аспекте, изложение наиболее влиятельных концепций философии идеологии 
государства и права в историческом аспекте, а также формирование у студентов теоретического 
мышления и исторического сознания, направленного на выработку определенных форм и 
методов анализа политико-правовых доктрин. 

Учебные задачи дисциплины: 
- определение структурных элементов политико-правовой теории; 
- установление системы связей политико-правовой теории с исторической обстановкой 

и интересами социальных групп; 
- изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе 

политико-правовой теории; 
- анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках политико-правовой 

теории, включая вопросы их сущности, происхождения и развития; 
- исследование теоретического и социально-практического содержания политико-

правовой теории и определение степени ее влияния на дальнейшее развитие политической 
мысли; 

- определение закономерностей формирования политической мысли в разных странах и 
исторические эпохи; 

- анализ функционирования политических режимов, форм и методов управления 
обществом; 

- изучение предпосылок создания и деятельности политических партий, формирования 
однопартийной и многопартийной систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История социально-политических учений» относится к 

дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Предмет и метод истории политических и правовых учений. Понятие политико-

правового учения и его элементы. Политические и правовые учения в Древнем мире. 
Политические и правовые учения эпохи Просвещения. Политические и правовые учения XIX в. 
Политические и правовые учения XX в. Политические и правовые учения в России эпохи 
феодализма. Политические и правовые учения в России XIX и XX в. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика Ставропольского края» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика Ставропольского края» являются: 
Целью курса является знакомство студентов с особенностями социально-экономических 

процессов на региональном уровне, структурой экономики изучаемого региона и 
особенностями еѐ развития. Значение данного курса существенно возросло в условиях 
возрастания роли регионов в решении социально-экономических и политических проблем. 

Учебные задачи дисциплины: 
- Научить студентов понимать механизм управления и моделирования 

производственных и социально-экономических процессов в регионе; - проанализировать 
ресурсный потенциал региона; - составить основные принципы организации производственного 
процесса региональных предприятий; - описание методов планирования и управления 
экономикой региона; - внедрение инноваций в экономическую систему на региональном уровне. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Экономика Ставропольского края» относится к дисциплинам по 

выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Основные понятия региональной экономики. Геополитическое положение и 

экономическая безопасность изучаемого региона. Система управления. Экономическое 
районирование и административно-территориальное устройство изучаемого региона. Налоги и 
налоговая система изучаемого региона. Бюджет изучаемого региона. Кризис неплатежей и 
проблемы исполнения регионального бюджета. Внешнеэкономические связи изучаемого 
региона. Инвестиции в экономику изучаемого региона. Неформальная экономика изучаемого 
региона. Региональный производственный комплекс. Региональные рынки. Цены и 
ценообразование в изучаемом регионе. Демографическая ситуация и миграция населения 
изучаемого региона. Уровень жизни и доходы населения изучаемого региона. Региональный 
рынок труда и занятость населения. Социальная защита населения изучаемого региона. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и культура Ставропольского края» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины « История и культура Ставропольского края» являются: 
- формирование у студентов системного и целостного представления об основных 

этапах региональной истории, а именно Ставрополья. 
Учебные задачи дисциплины: 
- развитие исторического мышления; понимания исторического прошлого через 

призму истории родного края; воспитание современного исторического сознания; - восприятие 
культурных традиций и ценностей прошлого Ставрополья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История и культура Ставропольского края» относится к 

дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Ставрополье в древности и эпоху средневековья. Российская империя и Северный 

Кавказ (Ставрополье). Наш край в первой половине XIX века. Ставропольская губерния в 
пореформенный период (60-90-е гг. XIX века). Ставрополье накануне и в годы революционных 
потрясений. Наш край в 1920-1930-е гг. Ставропольский край в период Великой Отечественной 
войны и послевоенные годы. Экономические, социально- политические и культурные процессы 
на Ставрополье в контексте реформ второй половины XX в. Наш край в конце XX в. первое 
десятилетие XXI в. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История русской культуры» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История русской культуры» являются: 
- формирование целостной концепции развития культуры России на протяжении X-XX 

столетий, опирающейся не только на необходимое многообразие собственно культурных фактов 
и сведений, (эмпирическая база курсов), но и выявляющей типологические черты русской 
культуры, составляющих ее национальное своеобразие и определяющих ее мировое значение 
среди других культур человечества. 

Учебные задачи дисциплины: 
- освоить основные понятия и направления, обозначенные в современных концепциях 

истории культуры»; 
- понять многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 
- привить навыки работы с источниками, их критики, исторической аналитики: 

способность на основе анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и 
явления в культуре России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; 

- воспитать творческое мышление, интерес к отечественному и мировому культурному 
наследию, его сохранению, этические нормы и толерантность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История русской культуры» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Введение в изучение дисциплины «История русской культуры». Древнерусская культура 

IX-XIII вв. Нравы, обычаи, традиции и обряды в культуре языческой Руси. Особенности 
развития культуры в период феодальной раздробленности. Русская культура средних веков 
(XIV–XVII вв.). Роль монастырей как центров русской духовной культуры. Появление и 
развитие светских жанров в культуре. Культура России XVIII века. Российская культура XIX 
века. Славянофилы и западники. Русское религиозное возрождение и его представители – Н.А. 
Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, С.Л. Струве, П.А. Флоренский, С.Н. и Е.Н. Трубецкие и др. 
«Золотой век» русской культуры». Научные открытия в России. Значение научного знания в 
системе русской культуры Нового времени. «Серебряный век» русского искусства». Культура 
на рубеже столетий. Социокультурная ситуация в России на рубеже XIX-XX веков. Основные 
направления модернистского искусства XX века. Сюрреализм как художественный метод 
психоанализа. Советский период в истории культуры России. Революция и культура. Формы 
развития русской культуры в советский период. Тоталитаризм и культура. Оттепель (60-е годы). 
Позитивные и негативные явления советского периода в истории культуры России. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экспозиционно-выставочная работа» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экспозиционно-выставочная работа» являются: 
- формирование у студентов знаний о теории и методике музейной работы, о роли 

музеев как социально-культурных институтов. 
Учебные задачи дисциплины: 
- формирование целостной теоретической базы по проблемам выявления, атрибуции, 

научного описания, учета, организации оптимального режима хранения и функционирования 
памятников, а так же размещения их в экспозиции специфики публичной демонстрации; - 
ознакомить студентов с видами работ экспозиционного проектирования, методами 
экспонирования музейных предметов, историей формирования и бытования экспозиционных 
методов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Экспозиционно-выставочная работа» относится к дисциплинам по 

выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Музейная экспозиция как форма музейной коммуникации; типы и виды музейных 

экспозиций; требования к современной экспозиции. Архитектурно-художественное решение 
экспозиции и выставки. Основные виды и типы экспозиционной работы; проектная 
документация; научный и художественный проекты; отбор экспонатов; разработка научной 
концепции экспозиции. Экспозиционное оборудование; технические средства в экспозиции; 
виды и формы экспозиционно-выставочной деятельности. Теоретики в области экспозиционной 
работы. Экскурсионное дело как историко-культурное явление. Развитие и этапы 
экскурсионного движения. Типология экскурсии. Формы и методы проведения экскурсий. 
Место музейного объекта в экскурсии. Аудитория экскурсий, ее типология и проблема 
дифференцированного подхода к ней. Связь экскурсионного дела с педагогикой и психологией. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Археология Северного Кавказа» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Археология Северного Кавказа» являются: 
Программа нацелена на формирование целостной концепции археологии у 

обучающихся, углубление проблемного понимания основных процессов и явлений 
археологической науки в России, развитие навыков научно-исследовательской деятельности в 
данном проблемном поле, повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 
– сформировать системное представление о существующих общих концепциях 

археологического знания о Северном Кавказе; – углубить и проблематизировать знание 
обучающихся об узловых вопросах археологии России и Северного Кавказа; – сформировать 
комплекс знаний о философских методологических, историографических, источниковедческих 
основаниях анализа проблем археологии всех этапов (каменный век, энеолит, бронзовый век, 
раннежелезный век, раннее средневековье, средневековье, новое время); – выработать 
целостное понимание места и роли народов, населявших территорию Северного Кавказа в 
процессе исторического развития России; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Археология Северного Кавказа» относится к дисциплинам по 

выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Территориально-административное деление региона. Население, природно-

климатические особенности региона. Источники по древней и средневековой истории 
Северного Кавказа. Палеолит, мезолит, неолит юга России. Культуры раннего бронзового века. 
Культуры среднего бронзового века. Культуры позднего бронзового века. Киммерийцы и скифы 
на юге России. Колонизация Северного Причерноморья и образование Боспорского царства. 
Савроматы, сарматы и племена Северного Кавказа в VI–II вв. до н.э. Сарматы и племена 
Северного Кавказа в I вв. до н.э. – IV вв. н.э. Гуннские племена. Народы Северного Кавказа в 
эпоху раннего средневековья. Средневековые кочевники. Народы Северного Кавказа. 
Венецианские и генуэзские колонии на юге России. Северный Кавказ в XIII – XV вв. 
  
  



88 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История народов Северного Кавказа» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История народов Северного Кавказа» являются: 
формирование у студентов целостного представления об основных этапах политической, 

социально-экономической истории народов региона, процесса их этногенеза. 
Учебные задачи дисциплины: 
- изучение основных закономерностей развития региона; 
- выявление истоков самобытности исторического процесса на Северном Кавказе; 
- познание переломных моментов в истории народов Северного Кавказа; 
- приобретение представлений о ключевых тенденциях развития региона как 

неотъемлемой части Российского государства в сопоставлении с аналогичными тенденциями в 
истории других частей страны. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История народов Северного Кавказа» относится к дисциплинам по 

выбору.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5.Формы контроля: зачет 
6.Структура дисциплины 
Этногенез северокавказских народов с древности до наших дней. Основные 

этнологические классификации народов Северного Кавказа. Общественное устройство народов 
Северного Кавказа. Хозяйственно-экономический быт северокавказских народов. Повседневная 
жизнь народов Северного Кавказа в культурном контексте. Семейный быт и нравы народов 
Северного Кавказа. Семейный уклад горцев. Большие и малые семьи. Патриархальность. 
Праздничные традиции северокавказских народов в культуре повседневности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Прикладные и теоретические аспекты исторической науки» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Прикладные и теоретические аспекты исторической 

науки» являются: 
- выяснение общих закономерностей и ведущих тенденций исторического познания как 

особой формы социальной активности человека; 
- формирование способности ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого 
различными школами и направлениями в исторической науке; 

- выработка у бакалавров критического мышления, умения ориентироваться в 
различных направлениях исторической мысли и в области методологии исторических 
исследований, преодоление представлений о пирамидальном образе науки и ориентация на ее 
полицентрическую модель, готовность к диалогу. 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучение характера и форм взаимоотношений истории и современности на разных 

этапах развития исторической науки; - освещение социальных функций исторической науки, 
выражающих в своей совокупности ее место в жизни общества и, соответственно, ее 
социальный статус; - уяснение основные тенденции развития исторической науки за рубежом и 
в нашей стране; - формирование активной жизненной позиции студентов на основе личностного 
осмысления исторического опыта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Прикладные и теоретические аспекты исторической науки» 

относится к дисциплинам по выбору.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Теоретические аспекты истории исторической науки. Возникновение преставление об 

историческом процессе в древности и античности. Христианское представление истории. 
Историческое знание Нового времени. Развитие исторических представлений в XIX в. 
Становление и развитие национальной истории в России. Историческое знание во второй 
половине XX в. «Старые» и «новые пути» в историографии середины ХХ столетия. История в 
период постмодерна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История цивилизаций» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История цивилизаций» являются: 
- изучение фундаментальных проблем истории мировых цивилизаций; 
- выявление основных концепций в рамках цивилизационного подхода, 
- соотнощение формационного, цивилизационного, техногенного и 

геополитического подходов в изучении цивилизаций прошлого и современности. 
Учебные задачи дисциплины: 
- на репрезентативном историографическом материале раскрыть существенные 

отличительные черты цивилизаций в пространственно- временной протяженности; 
- выявление особенностей эволюции традиционных, индустриальных и 

постиндустриальных цивилизаций; 
- раскрыть значение религии в формировании культурного кода цивилизаций; 
- осветить варианты социальных связей в истории человечества на примере различных 

цивилизаций. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История цивилизаций» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Генезис культуры. Происхождение цивилизаций. Древнеегипетская цивилизация. 

Месопотамская цивилизация. Древнеиндийская цивилизация. Древнекитайская цивилизация. 
Эллинская цивилизация. Древнеримская цивилизация. Мир варварства. Византийский таксис. 
Зороастрийская цивилизация. Буддийская цивилизация. Конфуцианская цивилизация.  Японская  
цивилизация.  Исламская  цивилизация.   Цивилизации Доколумбовой Америки. Средневековая 
цивилизация Запада. Истоки индустриальной цивилизации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по теории и методике обучения истории и праву» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Практикум по теории и методике обучения истории и 

праву» являются: 
- формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков 

методики преподавания истории и права как педагогической науки, методами педагогического 
исследования, основными факторами процесса обучения истории и права в школе, важнейшими 
этапами ее развития, новейшими достижениями методики обучения истории и права, с 
различными концепциями отбора содержания школьного курса истории и права, развивающими 
возможностями предмета 

Учебные задачи дисциплины: 
- создать у студентов широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их 

будущую деятельность учителя истории и права (как части дисциплины «Обществознания» или 
самостоятельного учебного курса); 

- обеспечить формирование профессионально-методических умений будущих учителей 
истории и права; 

- привить навыки самостоятельного изучения научно-методического материала и 
применения на практике достижений методической науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Практикум по теории и методике обучения истории и праву» 

относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования».  
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Общее понятие о методике преподавания истории и права как учебных дисциплин. 

Моделирование урока истории и права. Анализ школьных программ. Анализ стандартов по 
истории для средней школы. Анализ школьных учебников истории и обществознания. 
Учебники истории и обществознания нового поколения. Методические подходы к отбору 
содержания учебного исторического материала. Планирование уроков истории и праву. 
Нетрадиционные приемы изучения фактического материала. Приемы и средства изучения 
теоретического материала. Применение наглядных средств обучения. Приемы изучения 
хронологии и картографического материала. Приемы работы с историческими источниками и 
документами, художественной литературой. Общее понятие об уроке истории, его структурно-
содержательных компонентах. Внеклассная работа по истории и обществознанию (права). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по теории и методике обучения истории и обществознанию» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Практикум по теории и методике обучения истории и 

обществознанию» являются: формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 
практических навыков методики преподавания истории и обществознания как педагогической 
науки. 

Учебные задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с новейшими достижениями методики обучения истории и 

обществознания, применением современных образовательных технологий, тенденциями 
развития исторического и обществоведческого образования как в нашей стране, так и за 
рубежом; изложить различные концепции отбора содержания школьных курсов истории и 
обществоведения, концепции авторских программ и подходы к отбору содержания учебного 
материала, показать соотношение интегративных и модульных курсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Практикум по теории и методике обучения истории и 

обществознанию» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности».  
ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования».  
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 
Общее понятие о методике преподавания истории и обществознания как учебных 

дисциплин. Моделирование урока истории и обществознания. Анализ школьных программ. 
Анализ стандартов по истории для средней школы. Анализ школьных учебников истории и 
обществознания. Учебники истории и обществознания нового поколения. Методические 
подходы к отбору содержания учебного исторического материала. Планирование уроков 
истории и обществознанию. Нетрадиционные приемы изучения фактического материала. 
Приемы и средства изучения теоретического материала. Применение наглядных средств 
обучения. Приемы изучения хронологии и картографического материала. Приемы работы с 
историческими источниками и документами, художественной литературой. Общее понятие об 
уроке истории, его структурно-содержательных компонентах. Внеклассная работа по истории и 
обществознанию. 
  



93 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Этнология народов Северного Кавказа» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Этнология народов Северного Кавказа» являются: 
- курс, ориентированный на ознакомление с основами дисциплины, предполагающей 

формирования толерантного отношения к другим культурам и религиям и идеям 
мультикультурализма. 

Учебные задачи дисциплины: 
- познакомить слушателей курса с концептами (понятиями) «этничность», «культура», 

«культурная множественность», «культурный ареал»; 
- объяснить слушателям место этнографических исследований культуры в ряду других 

научных дисциплин; 
- довести до слушателей информацию об основных достижениях исследований культур 

малых народов Кавказа, 
- кроме того, способствовать снижению общего уровня ксенофобии в обществе и 

развитию у слушателя уважительного, толерантного отношения к культурным ценностям; 
«чужих», других народов, прежде всего исповедующих ислам, такую отличающуюся от 

христианства религию. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Этнология народов Северного Кавказа» относится к дисциплинам 

по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Введение. История изучения Кавказа этнографами (антропологами). Этнографическое 

районирование Кавказа. Основные антропологические типы. Лингвистическое разнообразие на 
Кавказе. Попытки типологий культур. Культура – письмо – текст. Традиционные сюжеты 
этнографического кавказоведения. Хозяйство, материальная культура. Традиционные сюжеты 
этнографического кавказоведения. Духовная культура, общественные отношения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура семейного воспитания у народов Северного Кавказа» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Культура семейного воспитания у народов Северного 

Кавказа» являются: 
- Формировать у студентов знания об этногенезе народов Северного Кавказа, изучать 

положительный опыт межэтнических отношений в регионе. 
- Развивать интерес у студентов к изучению национальных особенностей, традиций, 

культуры, языка народов Северного Кавказа, сотрудничеству при проведении культурно-
массовых мероприятий и межнационального общения. 

Учебные задачи дисциплины: 
- Дать студентам комплекс знаний об историко-цивилизационном развитии народов 

Российской Федерации и Северного Кавказа. 
- Познакомить студентов с национальными традициями народов Северного Кавказа. 
- Развивать у студентов организаторские способности, деловые, партнерские и 

личностные качества для установления позитивных межличностных и межэтнических 
взаимоотношений. 

- Подготовка студентов к социализации в полиэтничном регионе. 
- Осуществлять патриотическое, гражданское, воспитание студентов. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Культура семейного воспитания у народов Северного Кавказа» 

относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Предмет и задачи курса «Культура семейного воспитания у народов Северного». 

Особенности национального характера, культурные, семейные традиции народов, 
проживающих в России и на Северном Кавказе. История, культура и традиции народов, 
проживающих в России и на Северном Кавказе (новый год, праздники, свадьбы, ценности). 
Культура межэтнического общения и профессиональная деятельность. Роль образования в 
воспитании культуры межэтнических отношений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История религий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История традиционных религий России» являются: 

формирование у студентов целостного представления об основных проблемах в истории 
традиционных религий России. 

Учебные задачи дисциплины: 
- дать знания в области категориального аппарата исторической науки; 
- сформировать научное представление об основных концепциях и проблемах 

дисциплины; 
- уделить внимание в рамках курса теоретическим вопросам изучения истории 

традиционных религий в России; 
- выработать умения самостоятельного изучения по проблемам истории традиционных 

религий в России; 
- развить творческое отношение к изучаемому прошлому и настоящему. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История религий» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Религия как общественное явление. Исторические формы религии. История и основы 

вероучения религий Востока. История иудаизма. Ветхий завет. Формирование христианства как 
мировой религии. Основные направления христианства. Православие. Православная церковь в 
России: история и современность. Ислам. Свободомыслие и атеизм в истории духовной жизни 
общества. Государство и религиозные организации. Религиозная ситуация в современной 
России. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и право зарубежных стран» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История и право зарубежных стран» являются: 
- познание закономерностей эволюции государства и права, а также современных 

государственно-правовых реалий, так как все нынешние государственно-правовые 
инструменты, современная юридическая техника сформировались в прошлом и исторически 
обусловлены определенными объективными процессами, знание которых поможет юристам 
ориентироваться в современном правовом пространстве. 

Учебные задачи дисциплины: 
- способствование более широкой общей подготовке студентов в вопросах истории 

зарубежного государства и права, выработке у них юридического мышления, необходимого для 
усвоения и применения права; 

- создание предпосылок для наилучшего усвоения таких дисциплин, как теория 
государства и права, история политических и правовых учений, государственное и 
международное право и др. юридических дисциплин, включая …листику, уголовное право и 
процесс; 

- выработка научного суждения о процессах, происходящих в нашей стране и в мире; 
- развитие умений здраво и гуманно судить о людях, ставших по собственной воле или 

по воле случая объектом или субъектом государственно-правовой деятельности; 
- формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в прошлом и настоящем 

времени элемента культуры и высокой результативности и пользы; 
- ознакомление с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством 

выдающихся политических реформистов. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История и право зарубежных стран» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования. 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Предмет и метод истории политических и правовых учений. Понятие политико-

правового учения и его элементы. Политические и правовые учения в Древнем мире. 
Политические и правовые учения эпохи Просвещения. Политические и правовые учения XIX в. 
Политические и правовые учения XX в. Политические и правовые учения в России эпохи 
феодализма. Политические и правовые учения в России XIX и XX в. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по орфографии и пунктуации» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» является 

формирование у студентов навыков применения орфографических и пунктуационных знаний и 
умений, что требует в целом формирование:  

- культуры устной и письменной речи,  
- умений пользоваться словарями и справочной литературой,  
- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности студентов  
Учебные задачи дисциплины:  
- обобщить и систематизировать орфографические и пунктуационные знания и умения 

студентов;  
- определить сущность и принципы русской орфографии и пунктуации;  
- дать практические рекомендации по применению правил орфографии и пунктуации;  
- совершенствовать практические умения анализировать тексты с точки зрения правил 

орфографии и пунктуации;  
- закрепить навыки грамотной письменной речи.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Учебная дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» относится к 

дисциплинам по выбору.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Понятие об орфограмме. Типология орфограмм. История русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание морфем. Принципы выделения частей речи. 
Правописание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов. 
Общие сведения о современной русской   пунктуации. Принципы русской пунктуации. 
Пунктуация в простом предложении. Пунктуация в осложненном предложении. Пунктуация в 
сложном предложении. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях, вставных 
конструкциях. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по русскому правописанию» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Практикум по русскому правописанию» – формирование у 

студентов знаний орфографических и пунктуационных правил и навыков их применения. 
Учебные задачи дисциплины:  
- обобщить и систематизировать знания студентов по правописанию и пунктуации; 
- дать практические рекомендации по применению орфографических правил и 

постановке знаков препинания; 
- способствовать развитию орфографической и пунктуационной грамотности; 
- сформировать умения орфографического и пунктуационного анализа текстов; 
- развивать, укреплять и совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность студентов; 
- научить работать со словарями и справочной литературой; 
- выработать у студентов умение излагать теоретические положения, аргументировать их 

и иллюстрировать примерами; 
- создать условия для формирования культуры устной и письменной речи. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» относится к дисциплинам по 

выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по русскому правописанию» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций. 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Диагностический тест. Правописание безударных гласных в корнях слов. Правописание 

согласных. Чередующиеся гласные. Приставки. Гласные после шипящих и Ц. Ъ и Ь  в словах.  
Правописание заглавных букв. Суффиксы и окончания существительных и прилагательных. 
Гласные в окончаниях глаголов и в суффиксах причастий. Наречие. Слитные, раздельные, 
дефисные написания наречий. Орфографический и пунктуационный анализ текста. Н и НН в 
разных частях речи. Полные и краткие формы. Слитное и раздельное написание слов с НЕ. 
Различение НЕ и НИ.  Правописание предлогов и  союзов. Слитное, раздельное, дефисное 
написание разных частей речи. Тире в простом предложении. Знаки препинания при 
однородных членах предложения. Обособленные члены предложения. Вводные слова и 
словосочетания. Вводные и вставные предложения. Конструкции с союзом КАК. Обращение. 
Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Косвенная речь. Диалог.  Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современная русская ортология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов-филологов понятие о языковой 

норме, об особенностях функционирования в нормативном аспекте единиц различных уровней 
языка и различных планов речи; сформировать представление о системе норм, организованной 
коммуникативной функцией языка вообще и коммуникативностью каждого речевого акта. 

Учебные задачи дисциплины: 
- Дать представление о современных вариантных нормах русского литературного языка.  
- Проанализировать трудные случаи употребления языковых единиц разных уровней в 

письменной и устной речи.  
- Предоставить первичные (базовые) сведения, необходимые для понимания и 

сознательного использования речевых средств в их функциональном применении, научить 
эффективному использованию этих знаний при проведении ортологического анализа.  

-  Развить навыки работы с ортологическими словарями и справочниками.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Современная русская ортология» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Современная русская ортология» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Принципы русской графики и орфографии. История русского правописания. 

Классификация ошибок. Типология ортологических словарей и справочников. Лексическая 
вариативность и стилистика. Морфологическая вариативность/нормативность и 
функциональные разновидности русской речи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русская ономастика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с предметом и задачами 

ономастики, ее основными разделами на материале ономастической лексики русского языка.  
Учебные задачи дисциплины: 
- освоение студентами основ ономастической науки; 
- овладение ими компетенциями, умениями, которые требуются при осуществлении 

анализа и истолкования ономастических явлений. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Русская ономастика» относится к дисциплинам по выбору.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Русская ономастика» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Теория ономастики. Методы ономастических исследований. Антропонимика. Русская 

топонимика. Общая и русская космонимика. Разряды собственных имен. Изучение 
ономастических единиц в школе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: спортивные игры» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: формирование физической культуры 

личности и способностей направленного использования разнообразных средств и видов 
спортивных игр для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  
- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во 
всестороннем развитии личности; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 
способностей будущих бакалавров; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 
философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно 
связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 
культуры; 

- формирование потребности студентов в физическом самосовершенствовании и 
поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование всех 
организационно-методических   форм   занятий   физкультурно-спортивной деятельностью; 

- овладение основами семейного физического воспитания. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: спортивные 

игры» к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
ОК-8: «готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность». 
ОПК-6: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 
5. Формы контроля: зачёт  
6. Структура дисциплины 
Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - 
перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры.  

Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 
удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры.  

Бадминтон. Техника и методика обучения исходным положениям (стойкам), способам 
держания ракетки, передвижениям; техническим приёмам справа и слева (ударам по волану, 
подаче, подставке, свече. Методика обучения тактике игры в нападении и защите. 

Настольный теннис. Техника и методика обучения исходным положениям (стойкам), 
способам держания ракетки, передвижениям; техническим приёмам справа и слева (ударам по 
мячу, подаче, подрезке, срезке, накату, подставке, топ-спину, топс-удару, свече.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: общая физическая 

подготовка» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: формирование физической культуры 

личности и способностей направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по творческому 

освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во всестороннем 
развитии личности; содействие разностороннему развитию организма; сохранение и укрепление 
здоровья студентов, повышения уровня общей физической подготовки; развитие 
профессионально важных физических качеств, психомоторных способностей будущих 
бакалавров; формирование  потребности  студентов  в  физическом  самосовершенствовании и 
поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование   всех   
организационно-методических   форм   занятий   физкультурно-спортивной деятельностью;  
овладение основами семейного физического воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: общая 

физическая подготовка» относится к дисциплинам по выбору. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту: общая физическая подготовка» у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций: 

ОК-8: «готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность». 
ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч.  
5. Формы контроля: зачёт  
6. Структура дисциплины 
Легкая атлетика. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 

эстафетный бег 4×100 м, бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 
500 м (д.),1000 м (юн.), равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), 
прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», метание гранаты весом 500 г (девушки) и 
700 г (юноши), прыжки в длину с места. Кроссовая подготовка. Кроссовая подготовка: высокий 
старт, техника дыхания, техника бега по дистанции. Кросс: 3000 м (д.); 5000 м (юн.). Баскетбол.  
Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 
прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 
защиты.  Гимнастика. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 
упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 
напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 
внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура для студентов специальной медицинской группы» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целями изучения дисциплины Дисциплина «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: лечебная физическая культура» являются - формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  

Учебные задачи дисциплины:  
- компенсация нарушенных болезнью функций организма студента с учетом уровней 

базовой и углубленной образованности личности;  
- сообщение системы знаний дня сознательного использования средств физической 

культуры в формировании личности и профессионально – значимых качеств, физического 
совершенствования, оптимальной учебной, семейной, досуговой и трудовой деятельности; 
содействие восстановлению и укреплению здоровья, физическому развитию студента, 
закаливанию организма;  

- формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания, а также 
воспитание морально-волевых качеств;  

- формирование двигательных навыков, физических способностей и практических 
умений, с целью применения их в самостоятельных занятиях с учащимися в процессе 
умственного, нравственного, трудового, эстетического, экологического и правового воспитания;  

- формирование личной потребности в физической культуре, здоровом образе жизни; 
дифференцированное использование физических упражнений как средства самовоспитания для 
реализации жизненных и профессиональных намерений, способностей и саморазвития.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: лечебная физическая 

культура» к дисциплинам по выбору. 
1 . Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
ОК-8: «готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность». 
ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 

4.Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов  
5. Формы контроля: зачет  
6. Структура дисциплины  
Раздел 1. Прикладные упражнения; Раздел 2. Дыхательные упражнения; Раздел 3. 

Упражнения в равновесии; Раздел 4. Акробатические упражнения; Раздел 5. Подвижные игры и 
переходные к спортивным. 
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БЛОК 2. ПРАКТИКИ 
 
Учебная практика 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Аннотация программы практики «Введение в профессию»  
  

1. Цель и задачи учебной практики 
Целью учебной практики бакалавров является воспитание устойчивого интереса к 

профессии учителя, убежденности в правильности ее выбора. 
Задачи учебной практики «Введение в профессию»: 
– развивать у студентов представления о работе современного образовательного 

учреждения (о специфике образовательных программ, о направлениях деятельности 
педагогического коллектива, о функциональных обязанностях представителей администрации и 
педагогического коллектива, о традициях и инновациях в организации работы);  

– познакомить с опытом преподавания предмета ведущими учителями-методистами 
средней школы; 

– сформировать умения в проведении отдельных видов воспитательной работы с 
учащимися (коллективные и индивидуальные); 

- сформировать интерес к психолого-педагогической деятельности, выработать 
потребности в самообразовании; 

- развивать у будущих учителей педагогического сознания и профессионально значимых 
качеств личности;  

- развивать профессиональную культуру. 
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

«Введение в профессию» входит в состав базовой части и относится к вариативной части 
«Блок 2. Практики».  

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Введение. Задачи учебной практики, ее содержание организация, формы и методы 

работы. Подготовка к работе отчетной конференции. 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 1 

(профиль «История» и «Русский язык») 
Аннотация программы практики «Летняя школа вожатых» 

 
1. Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Летняя школа вожатых» 
Целью педагогической практики «Летняя школа вожатых» бакалавров по организации 

воспитательной работы с учащимися школ является углубление и закрепление теоретических знаний 
студентов по педагогике и психологии в практической воспитательной деятельности; формирование и 
развитие у будущих учителей педагогических умений и навыков, педагогического сознания и 
профессионально значимых качеств личности. 

Задачи педагогической практики «Летняя школа вожатых»: - углубление и закрепление 
теоретических знаний студентов по педагогике и психологии в практической воспитательной 
деятельности; - развитие современной профессиональной культуры. 

2. Место практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности «Летняя школа вожатых» в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика «Летняя школа вожатых» входит в состав базовой части и относится к 
вариативной части «Блок 2. Практики».  

3. Требования к результатам освоения содержания практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности «Летняя школа вожатых» 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций. 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики». 
ПК-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 преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Летняя школа вожатых»: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Летняя школа вожатых» 
Подготовительный этап, включающий установочную конференцию и составление студентами 

индивидуальных планов работы на период летней практики. Изучение нормативно-правовой 
документации, регламентирующую работу вожатого. Разрабатывает программу и примерный план 
отрядной работы на основе программы смены. Знакомство с детьми, детским коллективом.  Организация 
деятельности отряда в организационный период, в том числе по созданию организационной структуры 
отряда и коллективному планированию. Помощь детям адаптироваться в условиях лагеря. Проведение 
воспитательной работы, проведение дел в своем коллективе, подготовка и организация общелагерных 
дел совместно с заместителем директора лагеря по воспитательной работе. Организация индивидуальной 
работы с детьми.  Целенаправленная работа по формированию детского коллектива. Ежедневный 
коллективный анализ дня с детьми и педагогический анализ собственной деятельности. Ведение 
ежедневного педагогического дневника, с подробным описанием целей, задач, деятельности, анализа 
дня.  
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 2 

(профиль «История» и «Русский язык») 
Аннотация программы «Внеклассная работа»  

 
1. Цели и задачи освоения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Внеклассная работа».  
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Внеклассная работа» являются:  
- формирование умений организовывать познавательную деятельность обучающихся, овладение 

методикой учебно-воспитательного процесса;  
- закрепление у студентов теоретических знаний и практических навыков по разделам психолого-

педагогического цикла;  
- приобщение студентов к социальной среде образовательного учреждения с целью приобретения 

ими социально-личностных компетенций, необходимых для работы в сфере образования. 
Задачи производственной практики: 
- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления воспитательного процесса в различных видах образовательных учреждений; 
- освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, самостоятельное 

и творческое применение знаний способов деятельности, освоенных при изучении курсов педагогики и 
психологии в вузе; 

- организация взаимодействия с ученическими коллективами для решения задач 
профессиональной деятельности; 

- формирование навыков межличностной и групповой коммуникации; 
- приобретение начального опыта сбора и обобщения данных, необходимых для дальнейшего их 

анализа и разработки тактики воспитательной работы. 
2.    Место практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Внеклассная работа» по русскому языку в структуре ОПОП ВО 
Педагогическая практика «Внеклассная работа» по русскому языку входит в состав базовой части 

и относится к вариативной части «Блок 2. Практики». 
3. Требования к результатам освоения содержания практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности «Внеклассная работа» по 
русскому языку 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики». 
ПК-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 преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Внеклассная работа» по русскому языку: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Внеклассная работа» по русскому языку 
Подготовительный этап, включающий установочную конференцию и составление студентами 

индивидуальных планов воспитательной работы на период практики. Комплексное изучение системы 
учебно-воспитательной работы образовательной организации, опыта воспитательной работы учителей 
русского языка. Психолого-педагогическое изучение отдельных учащихся и классного коллектива. 
Организация и проведение зачётного внеклассного мероприятия и классного часа. Анализ проведенных 
внеклассных мероприятий по русскому языку. Сбор материалов, оформление и презентация отчета по 
производственной практике. 
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Аннотация программы педагогической практики 1 
«Пробные уроки по русскому языку» 

 
1. Цель и задачи педагогической практики 
Целью педагогической практики «Пробные уроки по русскому языку» является 

приобретение опыта и практических умений и навыков деятельности учителя русского языка, 
необходимых для завершения формирования большинства общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в области педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики:  
- углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам профессионального 

цикла; - ознакомление с системой работы современной общеобразовательной школы; - 
вовлечение студентов в организацию целостного образовательного процесса в конкретном 
образовательном учреждении; - осуществление профессионального самообразования и 
личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 

2. Место педагогической практики «Пробные уроки по русскому языку»в 
структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика «Пробные уроки по русскому языку» входит в состав базовой 
части и относится к вариативной части «Блок 2. Практики». 

3.  Требования к результатам освоения содержания педагогической практики 
«Пробные уроки по русскому языку» 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики». 

ПК-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 преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость педагогической практики «Пробные уроки по русскому 

языку»:  3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура педагогической практики «Пробные уроки по русскому языку» 
Подготовительный этап, включающий установочную конференцию и составление 

студентами индивидуальных планов работы на период практики. Наблюдение за учебно-
воспитательным процессом и анализ его результатов. Изучение методов, приемов и средств 
проведения уроков, а также способов руководства познавательной деятельностью школьников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Изучение и использование 
в работе вариативных планов и программ. Подготовка, проведение и анализ пробных уроков  по 
русскому языку. Сбор материалов, оформление отчета, представление презентации по  отчету  
производственной практики. Участие в заключительной конференции по итогам практики. 
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Аннотация рабочей программы педагогической практики 2 
«Пробные уроки по истории» 

 
1. Цель и задачи педагогической практики «Пробные уроки по истории» 
Целью педагогической практики «Пробные уроки истории» является приобретение 

опыта и практических умений и навыков деятельности учителя истории, необходимых для 
завершения формирования большинства общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в области педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики:  
- углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам профессионального 

цикла; - ознакомление с системой работы современной общеобразовательной школы; - 
вовлечение студентов в организацию целостного образовательного процесса в конкретном 
образовательном учреждении; - осуществление профессионального самообразования и 
личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 

1.  Место педагогической практики «Пробные уроки по истории» в структуре 
ОПОП ВО 

Педагогическая практика «Пробные уроки истории» входит в состав базовой части и 
относится к вариативной части «Блок 2. Практики». 

3.  Требования к результатам освоения содержания педагогической практики 
«Пробные уроки по истории» 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики». 

ПК-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 преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость педагогической практики «Пробные уроки по истории»:  3 

зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура педагогической практики «Пробные уроки по истории» 
Подготовительный этап, включающий установочную конференцию и составление 

студентами индивидуальных планов работы на период практики. Наблюдение за учебно-
воспитательным процессом и анализ его результатов. Изучение методов, приемов и средств 
проведения уроков, а также способов руководства познавательной деятельностью школьников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Изучение и использование 
в работе вариативных планов и программ. Подготовка, проведение и анализ пробных уроков по 
истории. Сбор материалов, оформление отчета, представление презентации по отчету 
производственной практики. Участие в заключительной конференции по итогам практики. 
 
  



109 
 

Преддипломная практика  
 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
«Преддипломная практика» 

 
1. Цели и задачи освоения производственной практики «Преддипломная 

практика»: 
Целями освоения преддипломной практики «Педагогическая» являются: 
- формирование профессиональных компетенций через применение полученных 

теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами профессиональной деятельностью, воспитание исполнительской дисциплины и 
умения самостоятельно решать исследовательские задачи. 

Задачи преддипломной практики: 
− применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 

формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований; овладение нормами 
профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных ценностей в избранной 
профессии; закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения и производственной практики; 
овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками; сбор 
фактического материала по проблеме. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственной практики «Преддипломная практика» входит в состав базовой части и 

относится к вариативной части «Блок 2. Практики». 
3. Требования к результатам освоения содержания производственной практики 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 
ПК-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 преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость производственной практики: 9 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура производственной практики 
Инструктаж о порядке прохождения практики. Получение индивидуального задания на 

практику. Инструктаж по ведению дневника практиканта. Составление списка 
историографических источников, используемых в процессе исследования темы. Представление 
в письменном виде анализа источниковой и историографической базы выпускной 
квалификационной работы, сделать вывод о качестве источниковой базы исследования, степени 
изученности темы и научной новизны работы. Аргументация дидактических и воспитательных 
возможностей темы выпускной квалификационной работы в школьной/вузовской практике 
преподавания истории, обоснование места практического использования исследовательских 
материалов. Создание теста, отражающего опытно-экспериментальную апробацию авторских 
методических разработок. Представление результатов исследования на научно-практических 
конференциях разного уровня (Научно-практические конференции студентов филиала и др.). 
Разработка практических рекомендаций для участников образовательного процесса по теме 
исследования. Завершение оформления дневника преддипломной практики и представить Отчет 
о прохождении практики в установленной форме. 
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БЛОК 3. Государственная итоговая аттестация 
Базовая часть 
 

Аннотация рабочей программы  
«Государственная итоговая аттестация» 

 
1. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации  
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «История» и 
«Русский язык». 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «История» и «Русский 
язык» включает:  

– государственный экзамен;  
– защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Задачами государственной итоговой аттестации являются:  
– проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 
– установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 
– проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной деятельности 

в соответствии с предусмотренными ФГОС ВО видами профессиональной деятельности; 
– определение теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, соответствующих его профилю подготовки; 
– оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками по вопросам организации основных видов профессиональной 
деятельности, определение готовности применения этих знаний при решении конкретных 
образовательно-воспитательных задач. 

– обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
2. Формы государственной итоговой аттестации  
Государственный экзамен проводится: 
– по одной или нескольким дисциплинам образовательной программы, результаты 

освоения которых, имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 
выпускника; 

– в устной форме. 
Государственный экзамен и защита ВКР проводятся на открытых заседаниях. 
Программа государственного экзамена по направлению подготовки разрабатывается 

выпускающей кафедрой и утверждается приказом директора на основании решения Совета 
филиала. 

Защита ВКР осуществляется после проведения государственного экзамена  и является 
обязательным заключительным этапом проведения государственных аттестационных 
испытаний в Филиале СГПИ в г. Ессентуки, имеет своей целью систематизацию, обобщение и 
закрепление знаний, умений и навыков, общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных компетенций выпускника. 

Перечень тем ВКР по направлению подготовки разрабатывается выпускающей кафедрой 
и утверждается на заседании кафедры. 

Перерыв между государственным экзаменом и защитой ВКР составляет не менее 7 
календарных дней. 

4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в ходе 
государственной итоговой аттестации  

Выпускник в ходе государственной итоговой аттестации демонстрирует знания, умения, 
навыки, в основе которых лежит комплекс следующих компетенций:  
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ОК-1: «способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 
для формирования научного мировоззрения». 

ОК-2: «способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской позиции». 

ОК-3: «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве». 

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». 

ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию». 
ОК-7: «способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности». 
ОК-8: «готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность». 
ОК-9: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций». 
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». 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования». 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 
ПК-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 преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
3. Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность «История» и «Русский язык» - 9 зачетных единиц.  
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ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (факультативная дисциплина) 
«Особенности переходной экономики в России» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы переходной экономики в России» является 

подготовка студентов к работе в различных секторах экономики в рыночных условиях 
переходного периода современной России. 

Задачи учебного курса: 
- изучение современной теории и практики рыночной экономики в России; 
- получение и применение на практике современных методов обобщения характеристик 

развития экономики, агрегирование и обработка информации и статистических данных; 
- анализ моделей конъюнктуры и экономического роста страны; 
- определение основ внешнеэкономической деятельности, в том числе роль и место 

России в международных экономических отношениях; 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Основы переходной экономики в России» относится к 

факультативным дисциплинам. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 
ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Общие основы экономики. Основы теории потребления. Рынок. Рынок труда. 

Макроэкономика. Введение в макроэкономику. Измерение результатов экономической 
деятельности. Экономические циклы. Банковская система, кредитно-денежная политика. 
Экономика переходного периода. Переходная экономика, условия преобразования. 
Экономическая политика государства в переходный период. Социальная ориентация экономики в 
переходный период. Внешнеэкономическая политика России в переходный период. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (факультативная дисциплина) 
«Практикум по каллиграфии»  

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины:  
- познакомить студентов с методикой обучения чистописанию, дать понятие об истории 

развития письма, о психофизиологических особенностях формирования графических навыков 
письма. 

Задачи курса: 
- сформировать у студентов представление о теоретическом содержании курса; 
- научить самостоятельно, исходя из теоретико-практических знаний, ориентироваться в 

современных методиках обучения каллиграфии в современной школе; 
- научить эффективно использовать полученные знания в формировании 

каллиграфически правильного почерка   в соответствии с последними достижениями 
педагогической науки; 

- уметь подобрать дидактический материал по теме, составить рекомендации родителям 
по формированию навыков каллиграфии у школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Практикум по каллиграфии» относится к факультативным дисциплинам. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по каллиграфии» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины  
История становления методики каллиграфии. Цели, задачи и принципы обучения 

письму. Психофизиологические особенности формирования графических навыков. 
Гигиенические условия письма. Письмо на классной доске. Анализ графической системы 
русского  языка. Отработка написания основных элементов букв. 
Отработка написания букв, содержащих овал. Отработка написания букв, содержащих прямую 
линию. Типичные графические ошибки учащихся, пути их предупреждения и устранения. 
Отработка написания букв, содержащих прямую линию. Отработка написания букв, 
содержащих прямую линию с закруглением с одной стороны. Отработка написания букв, 
содержащих полуовал. Отработка написания букв, содержащих прямую линию с закруглением с 
двух сторон. Закрепление написания букв, содержащих полуовал, прямую линию с 
закруглением с одной стороны, с двух сторон. Отработка написания букв, содержащих плавную 
наклонную линию. Закрепление написания букв. Письмо цифр, Упражнения в письме слов, 
предложений. 
 


