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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Историческое образование в начальной 

школе»являются:
-изучение фундаментальных проблем истории мировыхцивилизаций;
-выявление основных концепций в рамках цивилизационногоподхода,
 -соотношение формационного, цивилизационного, техногенного и геополитического 
подходов в изучении цивилизаций прошлого исовременности.
1.2 Учебные задачидисциплины:
-на репрезентативном историографическом материале раскрыть существенные 
отличительные черты цивилизаций в пространственно-временнойпротяженности;
-выявление особенностей эволюции традиционных, индустриальных и 
постиндустриальныхцивилизаций;
-раскрыть значение религии в формировании культурного кодацивилизаций;
-осветить варианты социальных связей в истории человечества на примере 
различныхцивилизаций.

2. Место дисциплины в структуре ООПВПО
2.1. Дисциплина «Историческое образование в начальной школе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.

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

компетенции:.
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Структура и содержаниедисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Вид учебной работы Всего часов Курс 3
Семестр 1

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего:
6,5 6,5

Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 4 4
Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у
то

чн ая

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,5

0,5
Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием
электронного обучения (СР) 93 93

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану)

108 108

4.2 Тематический план дисциплины
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№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а 

(т
ем

ы
)

Наименование раздела
(темы) дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

н
ят

и
я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
за

н
ят

и
й

В
се

го

1. Генезис культуры. Происхождение 
цивилизаций 2 11 13

2.
Древнеегипетская цивилизация. 
Месопотамская
цивилизация

2 11 13

3.
Древнеиндийская цивилизация. 
Древнекитайская
цивилизация

2 11 13

4.
Эллинская цивилизация. Древнеримская
цивилизация. 12 12

5.
Мир варварства. Византийский таксис.
Зороастрийская цивилизация 12 12

6.
Буддийская цивилизация. Конфуцианская
цивилизация. Японская цивилизация 12 12

7.
Исламская цивилизация. Цивилизации
Доколумбовой Америки 12 12

8.
Средневековая цивилизация Запада. 
Истоки
индустриальной цивилизации

12 12

Контроль 0,5 0,5
Экзамен (подготовка) 8,5 8,5

Итого: 2 4 93 9 108

4.3. Содержание дисциплины

№ 
п/п

Наименование 
темы учебной 
дисциплины

Содержание раздела темы

1. Генезис 
культуры. 
Происхожден
ие 
цивилизаций

Генезис культуры.
Понятие «культуры» в европейской и внеевропейской 
традициях. Теории культурогенеза: креационизм, эволюционизм 
(Лукреций, Ч. Дарвин),
деградационизм (Платон, О. Шпенглер), циклизм (Аристотель, 
Дж. Вико), трансформизм (П. Тейяр де Шарден).
Происхождение цивилизаций.
Понятие «цивилизации». Теории происхождения цивилизаций: 
теория «среды» (Ж. Кондорсэ), теория «расы» (А.Ж. Гобино), теория
«диффузии» (Л.
Фробениус), теория «вызов-и-ответ» (А. Тойнби), теория 
«пассионарности»
(Л.Н. Гумилев). Периодизации. Антропогенез. Homo habilis, homo 
erectus, homo sapiens. Социогенез. Каменный век, основные периоды.
Потестарная организация (главарь, вожак, вождь, старейшины, совет,
община, соседская
община). Семья. Присваивающие типы экономики (собирательство,
рыболовство, охота); переход к производящим типам экономики 
(скотоводство, земледелие). Технологии каменного века (каменные 
орудия труда, чоппер, чоппинг, бифас, ретушь, копье, копьеметалка и
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др.); «Неолитическая революция» (изобретение колеса, гончарного 
круга, ткацкого станка); мегалиты (менгиры, кромлехи, дольмены). 
Знания каменного века (зарождение
медицинских математических, астрономических и др. познаний);

«предыскусство», «предписьменность» (пиктография).
2. Древнеегипетская

цивилизаци
я. 
Месопотам
ская 
цивилизаци
я

Древнеегипетская цивилизация
Территория, население, самоназвание страны. Периодизация. 
Население Древнего Египта: копты, кушиты, ливийцы, нубийцы. 
Возникновение ирригационной системы земледелия. Образование 
городов. Политическая организация (инсибья, фараон, джати). 
Правосознание («Тексты пирамид»,
«Книга мертвых»). Социальная структура (хамы, ихутиу, баку и др.). 
Женщина и семья. Технические открытия египтян (гипс, битум, 
асфальт, цемент, стекло, глазурь и др.). Строительство пирамид 
(Имхотеп, Хемиун). Достижения в
медицине (мумифицирование), фармакии и парфюмерии. 
Изобретение папируса. Письменность (иероглифика). «Магический 
реализм» в искусстве.
Представления о душе и воскресении; древнеегипетские боги 
(Амон-Ра, Маат, Нут, Осирис, Исида и др.). Религиозная реформа 
Эхнатона. Древнеегипетская
«Книга мертвых». Месопотамская 
цивилизация
Территория, население, самоназвание страны. Шумеры, их 
происхождение. Периодизация. Возникновение городов (Ур, Урук, 
Ниппур, Шуруппак и др.). Политическая организация (энси, лугаль, 
шар, шар кишшатим), общинное самоуправление. Кодификация (Ур-
Намму, Хаммурапи). Социальная структура (авиллум, мушкенум, 
вардум). Семья. Технические открытия в Месопотамии (колесо, 
гончарный круг, кирпич, ксиллография, лодка, парус, плуг, литье, 
пайка металлов, гравировка, инкрустация и др.); архитектура 
(мастабы, зиккурат,
«Зиккурат Этеменанки», «Сады Семирамиды», «Врата Иштар»). 
Знания в Месопотамии (геометрия, география, хронология, 
астрономия и др.); школа (эдубба). Клинопись и литература. Эпос 
о «Все видавшем» (Гильгамеш);
«Кирпичная библиотека» Ашшурбанапала. Религия и мифология 
Месопотамии
(Ан, Ки, Энлиль, Энки, Инанна, Думузи и др.). Авраам, исход евреев 
из Вавилона, переход к монотеизму.

3. Древнеиндийская
цивилизация
. 
Древнекитай
ская 
цивилизация

Древнеиндийская цивилизация
Территория, протодравидийское население. Арии. Самоназвание. 
Периодизация. Возникновение городов (Мохенджо-Даро, Хараппа). 
Политическая организация (риши, раджа, махараджа). Особенностти 
правосознания; дхармашастры
(«Ману-смрити», «Артхашастра»), бхармасутры, брахманистские 
школы. Социальная структура (варна, каста). Семья. Технологии в 
Древней Индии. Система знаний (веданг): шикша (учение о 
словах), вьякарана (грамматика), нирукта (этимология), кальпа 
(предписания об обрядах), чхандас (метрика), джьотиша 
(астрономия); системы миросозерцания (даршан): ньяя (логика),
вайшешика (материализм), санкхья (диалектика), йога, миманса, 
веданта. Особая роль поэзии; «Махабхарата» (Вьяса), «Рамаяна» 
(Вальмики). Основные черты индуизма (Сурья, Варуна, Рудра, Индра,
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Сома, Агни, Брахма, Вишну, Шива, Кришна и др.).
Древнекитайская цивилизация
Территория, население, вторжения кочевников. Самоназвание страны.
Периодизация. Возникновение городов. Политическая организация 
(ван, хуанди, тяньцзы). Право (фа, ли, «Чжоу-ли»). Социальная 
структура; иерархия.
Патриархальная семья. Экономика. Технологии Древнего Китая
(бронзолитейное дело, керамика, чаеводство, шелководство, 
изобретение
бумаги, пороха и др.); архитектура Древнего Китая, основные формы 
(дянь, тай, лоу, тин, пагода). Знания в Древнем Китае. Первые школы 
(жу-цзя, фа-цзя).
Великие мыслители (Лао-цзы, Конфуций, Мо-ди). Религия и 
мифология (Хунь - тунь, Пань - гу, Нюй - ва, Фу - си, Шан - ди, 
Куньлунь и др.).

4. Эллинская 
цивилизация.
Древнерим
ская 
цивилизац
ия.

Эллинская цивилизация
Особенности территориальной общности. Доэллинское население, 
эллины,
дорийцы. Периодизация. Возникновение протополиса на Крите 
(Кносс, Фест). Политическая организация (басилевс, архонты, 
экклессия, ареопаг, булэ, гелиэя); демократия. Право (законы 
Драконта, Солона, Клисфена, Перикла); исономия, исегория. 
Социальная структура (эвпатриды, геоморы, демиурги;
пентакосиомедимны, гиппии, гоплиты, феты). Семья, статус 
женщины. 
Экономикаэллинов.Достижениявтехнологиях:автоматы,катапуль
ты,
баллисты, пневматические и гидравлические машины, механические 
устройства, водяные часы, водяной орган, сварка железа (Главк), 
литье стали (Рэк, Феодор), электроновая чеканка (Федон); 
судостроение эллинов (дромон, триера); архитектура, основные 
архитектурные формы (анты, простиль, периптер, толос), ордеры 
(дорический, ионический, коринфский), «семь чудес света». 
Достижения в образовании: воспитание (пайдейя), школа (гимнасий, 
эфебия,лицей,
академия), зарождение наук (философия, история, география, 
медицина, геометрия, математика, физика, политика и др.), 
различные философские
системы (атомистика, эйдетика), «семь мудрецов»; создание алфавита,
зарождение литературы, жанров; возникновение драмы и театра 
(трагедия, комедия, фарс). Агонистика (Олимпийские игры). Религия 
и мифология эллинов (Хаос, Эреб, Эос, Эрос, Уран, Тартар, Хронос, 
Рея, Зевс, Посейдон, Аид, Прометей, Эпиметей, Афина, Дионис и 
др.).
Древнеримская цивилизация
Территория, древнейшее население, этруски. Периодизация. 
Возникновение городов, основание Рима. Политическая 
организация (rex, сенат, комиции); образование республики 
(консулы, преторы, цензоры, трибуны, эдилы, квесторы, 
центуриатные комиции), ранняя империя (принципат), поздняя 
империя (доминат). Право, первая кодификация («Законы XII 
таблиц»), возникновение юриспруденции (Гней Флавий), 
классическое римское право
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(Папиниан, Павел, Ульпиан, Гай, Модестин). Социальная структура 
(патриции, плебеи, свободные, вольноотпущенники, рабы, классы). 
Семья; две модели
брака (cummano, sinemanu). Экономика; виды собственности (res 
mancipes, res nec mancipes), формирование частной собственности. 
Прогресс технологий (прессы, лебедки, водяные мельницы, 
подъемные механизмы, рельсовые повозки, поршневые механизмы, 
паровые машины и др.); создание новых строительных материалов 
(бетон); кораблестроение (галеры, либурны, пентеры); архитектура, 
изобретение арочно-сводчатой конструкции, тосканский ордер.
Знания в Древнем Риме; воспитание и образование (риторические 
школы), науки (юриспруденция, история, география, математика, 
философия, медицина и др.); создание латинского алфавита, развитие 
римской литературы (Лукреций,

Вергилий, Апулей и др.). Языческий пантеон и мифология (Янус, 
Юпитер, Марс, Венера, Меркурий, Нептун, Минерва, Церера и др.).

5. Мир 
варварства. 
Византийский 
таксис.
Зороастрий
ская 
цивилизаци
я

Мир варварства
Понятие «варвары», культурное пространство «мира варварства», 
основные этнические группы. Хронология. Потестарная организация 
(альтинг, тинг, конунги, годи). Обычное право («белагины», 
«варварские правды»). Социальная структура (фрилинги, лэты или 
литы, рабы). Система рабства и брак (muntehe, fridelehe); положение 
женщины. Хозяйство варваров, представления о земле.
Технологии в варварском мире (обработка металлов, стекла); 
кораблестроение и навигация; градостроительство. Знания; руны, 
создание алфавита (Вульфилла). Менталитет варваров; культ войны и
воина–героя (эйнхерий); феномен воина– зверя (берсеркер). Поэзия и 
эпос («Эдда», «Саги», «Песнь о Нибелунгах»,
«Беовульф» и др.). Религия и мифология варваров (Муспельгейм, 
Нифльгейм, Имир, Аудумла, Один, Тор, Тюр, Локи, Хед, Бальдр, 
Видар и др.); эсхатологические идеи.
Византийский таксис
Пространственные пределы, население Византии, хронология. 
Государственный строй: император (василевс, автократор), сенат 
(синклит), консисторий; функции ипподрома (димы, партии); 
формирование логофосий, устройство фем. Роль греко-православной 
церкви. Правосознание Византии (Corpus iuris civilis, Эклога, 
Василики и др.). Социальная структура Византии: духовенство, 
чиновничество, горожане, крестьянство (георгики, парики и 
др.);иерархия.
Экономическая система Византии. Технологии, создание «греческого 
огня» 
(Калинник),изобретениетелеграфа(ЛевМатематик),использованиеавто
матов; достижения архитектуры (крестово-купольная 
конструкция).Образование.
Науки (апофатика и катафатика в богословии, теория света, теория 
архетипа, алгебра, астрономия, катоптрика, диоптрика и др.). 
Византийская словесность. Специфика православия.
Зороастрийская цивилизация
Зороастрийская цивилизация; пространство, население, хронология.
Государственное устройство (шахиншах, везирь, диваны, спахпат, 
шахрдары); общинное самоуправление (катак). Право (Матикане 
Хазар датастан).
Социальная структура (асраван, артештаран, дипиран, востриошан); 
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семейно- брачные отношения. Экономика; фиксированное 
налогообложение (гезит,
хараг). Техника. Знания и образование (академии в Нисибине и 
Гундишапуре). Зороастризм.

6. Буддийская 
цивилизация.
Конфуцианская 
цивилизация. 
Японская 
цивилизация

Буддийская цивилизация
Буддийская  цивилизация;  пространство,  население  (тюркские
вторжения),  хронология.  Государство  Индии  (махараджа,
мантрипаришад, мантрины); общинное самоуправление (самити).
Право Индии: дхармашастра
(Яджнавалкья–смрити, Нарада-смрити, Нитисара и др.); данданити. 
Социальная структура: варны (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры), 
касты. Особенности семьи и брака (анулома, пратилома). Экономика;
собственность (белая, черная, пестрая, агама, праман, бхога). 
Достижения материальной культуры.
Образование, науки. Буддизм, его распространение за пределами
Индии. Конфуцианская цивилизация
Конфуцианскаяцивилизация;пространство,население(вторжениякочевн
иков), хронология. Государственное устройство в Китае 
(хуанди,центральные
ведомства,государственныйсовет,дворцовыепалатыидр.).Право(Кодекс
династии Тан). Социальная структура (лянчжэнь, 
цзяньчжэн),иерархия.
Экономика. Техника (коксовая металлургия, изобретение печи для 
обжига фарфора, открытие пороха, производство бумаги, изобретение
книгопечатания и др.); достижения в архитектуре. Образование. 
Науки. Конфуцианство.
Японская цивилизация
Японская цивилизация; территориальные пределы, население, 
хронология. Государство: император (тэнно), двор, центральное и 
провинциальное
управление; инсэй, сеlгунат. Право. Социальная структура; самураи. 
Экономика.

Достижения материальной и духовной культуры. Синтоизм, 
дзэнбуддизм.

7. Исламскаяцивилиза
ция.
Цивилизации 
ДоколумбовойА
мерики

Исламская цивилизация
Исламская цивилизация; распространение в Евразии и Афразии, 
население; демографический взрыв; хронология. Мухаммед, принципы
его учения.
Потестарная организация (халифат, имамат, эмират); центральное и 
провинциальное управление. Шариат. Социальная структура 
(муслим и кафир, гяуры, зиммийяметы). Экономическая система; 
собственность (савафи, вакф, икта, мульк); налоги (закят, джизья, 
харадж). Достижения материальной культуры: изобретение булата, 
открытия в алхимии, получение алкоголя.
Образование и науки. Великие арабские ученые (Абу-л-Фазл, аль 
Фараби, ибн Рушд, Абу ибн Сина, ибн Халдун и др.) Ислам (шиизм, 
суннизм, хариджизм). Цивилизации Доколумбовой Америки
Географическаясреда,население,хронология.Ольмекскаякультура.Ку
льтура Теотиуакана. Майясская цивилизация. Образование городов. 
Государство: халач-виник (ахав), ах куч каб, чилам, наком; 
провинциальноеуправление.
Право. Социальная структура (альмехенооб, ахкинооб, ах чембаль 
виникооб, лемба виниикооб, ялба виникооб, пентакооб). Экономика. 
Технологии (амальгамирование, литье, ковка, сварка); достижения в 
архитектуре (пирамиды, обсерватории); производство бумаги. 
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Иероглифика. Образование изнания.
Литература («Пополь-вух», «Анналы Какчинелей»). Религия майя 
(Ах Кин, Чаак, Ишчель и др.). Инкская цивилизация. 
Возникновение городов.
Государственное устройство (сапа инка); провинциальное управление. 
Право,
«кодекс Пачакути». Социальная структура (капак, хатунринкрийоки, 
хатанруна). Экономика. Технологии: металлургия, кораблестроение 
(уампу), строительство дамб, дорог, мостов и др. Экспедиция 
Пачакути в Тихий океан. Инкская письменность (кипу, килька). 
Школа (ячауаси, аклья-уаси). Религияинков.
Тольтекско-ацтекская цивилизация. Градообразование. Политическая 
организация (тлатоани); территориально-клановые единицы 
(тлатекутли, 
кальпулеки).Право.Социальнаяструктура(пилли,теопантлалли,тлатока
тлалли, почтека, масехуали, тлатлакотин). Экономика. Технологии. 
Храмовые комплексы ацтеков. Образование (тельпочкалли, 
кальмекак).Пиктография.
Религия ацтеков (Шипе-Тотек, Кецалькоатль, Тескатлипока, 
Уицилопочтли и др.). Судьбы Доколумбовых цивилизаций.

. Средневековая
цивилизация 
Запада. Истоки 
индустриальной 
цивилизации

Средневековая цивилизация Запада
Пространственное определение, народонаселение, хронология. Формы 
государства:раннефеодальнаямонархия(король,собрания,curiaregis),
сословно-представительная монархия (король, парламент, кортесы, 
Генеральные Штаты, ландтаги), абсолютная монархия; понятие 
суверенитета. Феодальное право, его институты (бенефиций, 
иммунитет, инвеститура, оммаж, фуа, талья, рельеф, ревиндикция, 
эксфестукация и др.); кодификация («Иерусалимские ассизы» Жана 
Ибелина, «Саксонское зерцало» Эйке фон Репкова, «Кутюмы Бовэзи»
Филиппа де Бомануара и др.); рецепция римского права (глоссаторы и
постглоссаторы). Социальная структура (oratores, 
bellatores,laboratores),
феодальная иерархия, корпорации (цехи, гильдии). Семья и брак,
идеал 
безбрачия;монастизм(БенедиктНурсийский,ЭддКлюнийский,Бер
нар
Клервосский,  Франциск  Ассизский).  Средневековая  экономика;
феодальная  собственность,  ее  условный  характер.  Технологии
средневекового общества (открытия в металлургии, изобретения в
ткачестве, зарождение производства
бумаги, открытие пороха, спирта и др.); «революция в навигации»; 
достижения готической архитектуры (создание аркбутана и 
контрфорса). Знания и
образование в средние века; идеал «идиота»; ступени богопознания: 
тривиум (грамматика, риторика, логика), квадривиум (математика, 
геометрия, астрономия, музыка); скриптории, церковные центры 
образованности (Монте- Кассино, Клюни, Сен-Галлен, Луксей, Сен-
Дени и др.); возникновение первых университетов (Болонский, 
Парижский, Оксфордский, Кембриджский, Кеlльнский и др.); наука: 
схоластика; номинализм (Росцеллин) и реализм (Бернар 
Клервосский); алхимия (Альберт Великий), христианская 
космография (Гуго Сен-Виктор); первые энциклопедии (Исидор 
Севильский, Фома Аквинский и
др.). Христианская литература: агиография, хронистика (Григорий 
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Турский, Бэда Достопочтенный, Павел Диакон и др.), 
визионерства (Св. Брендан), паломничества, гимнография 
(Франциск Ассизский). Церковная музыка,
создание нотной грамоты (Гвидо д Ареццо). Католичество. 
Монашеские ордена бенидиктинцев, августинцев, цистерцианцев. 
Духовно-рыцарские ордена госпитальеров (иоаннитов, Родосских 
братьев), тамплиеров, тевтонцев и др.
Истоки индустриальной цивилизации
Понятие индустриальной цивилизации, пространственно-
временная характеристика. Факторы становления индустриальной 
цивилизации. Возрождение, принципы ренессансного 
миропонимания (антропоцентризм, индивидуализм, гуманизм и 
др.). «Встреча миров», или «Великие географические открытия», 
их последствия для «Старого» и «Нового света». Реформация, ее 
важнейшие принципы; лютеранство, цвинглианство,
кальвинизм, англиканство. «Революция в естествознании»; открытие 
макромира (Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей), открытие 
микромира (М. Мальпиги, Р.
Гук, Ю. Свамендарм). Генезис капитализма.

4.4 Практические занятия
№
 
п/
п

№ 
семес
тра

Наименование
раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная
тематика 

Всего 
часов

1 2 3 4 5
1. Генезис 

культуры. 
Происхождени
е цивилизаций

1. Понятие «культуры» в 
европейскойи 
внеевропейскойтрадициях.
2. Понятие«цивилизации».
3. Присваивающие типыэкономики.
4. Технологии каменноговека.
5. Знания каменноговека.

2. Древнеегипетск
ая 
цивилизация.
Месопотамская 
цивилизация

1. Древнеегипетскаяцивилизация.
2. Население Древнего Египта: 
копты,кушиты, ливийцы,нубийцы.
3. Политическая организация 
ДревнегоЕгипта (инсибья, 
фараон,джати).
4. Строительствопирамид.
5. Изобретение папируса.Письменность.
6. Шумеры, ихпроисхождение.
7. Политическая организация (энси, лугаль, 
шар,шар кишшатим), 
общинноесамоуправление.

2

3. Древнеиндийск
ая 
цивилизация.
Древнекитайска
я цивилизация

1. Территория, протодравидийскоенаселение.
2. Арии. Самоназвание.Периодизация.
3. Политическая организация 
(риши,раджа, махараджа).
4. Особенности 
культурыдревнеиндийской 
цивилизации

2
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5. Древнекитайская цивилизация. 
Территория, население, 
вторжениякочевников.
6. Политическая организация (ван, 

хуанди,тяньцзы).
7. Особенности 
культурыдревнекитайской 
цивилизации

4. Эллинская 
цивилизация. 
Древнеримская 
цивилизация.

1. Эллинскаяцивилизация.
2. Культурные и технические 
достижениядревней Греции.
3. Захват древней ГрецииРимом.
4. Древнеримскаяцивилизация
5. Культурное и техническое 
развитиедревнеримской цивилизации до и 
после захватаГреции.
6. Военное превосходство Рима 

надпротивниками.
7. Влияние Древнего Рима на культуру Европы

имира
5. Мир варварства. 

Византийский 
таксис. 
Зороастрийская 
цивилизация

1. Понятие «варвары», культурное 
пространство«мира варварства», основные 
этническиегруппы.
2. Технологии в варварском мире 
(обработка металлов, стекла); 
кораблестроение инавигация; 
градостроительство.
3. Менталитетварваров.
4. Византийскийтаксис
5. Пространственные пределы, 
населениеВизантии, хронология.
6. Роль греко-православной церкви.
7. Спецификаправославия.
8. Зороастрийскаяцивилизация
9. Зороастризм.

6. Буддийская 
цивилизация. 
Конфуцианская 
цивилизация. 
Японская
цивилизация

1. Буддийская цивилизация; 
пространство,население, хронология.
2. Социальная структура древней 
Индии:варны (брахманы, кшатрии, 
вайшьи, шудры),касты.
3. Достижения материальной культурыдревней
Индии.
4. Буддизм, его распространение за пределами 
Индии.
5. Конфуцианская цивилизация
6. Государственное устройство в Китае 
(хуанди,
центральные ведомства, государственный 
совет,
дворцовые палаты и др.).
7. Религии древнего Китая: конфуцианство и 
буддизм.
8. Японская цивилизация; территориальные 
пределы,
население, хронология.
9. Социальная структура; самураи.
10. Синтоизм, дзэнбуддизм.

7. Исламская 1. Исламская цивилизация; распространение в 
Евразии
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цивилизация. и Афразии, население; демографический взрыв;
Цивилизации хронология.
Доколумбовой 2. Социальная структура (муслим и кафир, 

гяуры,
Америки зиммийяметы).

3. Достижения материальной и духовной 
культуры
Исламской цивилизации.
4. Цивилизации Доколумбовой Америки.
Географическая среда, население, хронология.
5. Майя, Ацтеки, Инки. Культурные и 
технические
достижения.
6. Судьбы Доколумбовых цивилизаций. Их 
влияние на
современный мир.

8. Средневековая 1. Средневековая цивилизация Запада.
цивилизация Запада. Пространственное определение, 

народонаселение,
Истоки 
индустриальной

хронология.

цивилизации 2. Формы государства: раннефеодальная 
монархия
(король, собрания, curia regis), сословно-
представительная монархия (король, 
парламент,
кортесы, Генеральные Штаты, ландтаги), 
абсолютная
монархия; понятие суверенитета.
3. Семья и брак, идеал безбрачия; монастизм
(Бенедикт Нурсийский, Эдд Клюнийский, 
Бернар
Клервосский, Франциск Ассизский).
4. Средневековая экономика; феодальная
собственность, ее условный характер.
5. Состояние культуры и технологий в Средние
века.
6. Христианская религия и Средневековый мир.
7. Истоки индустриальной цивилизации.
8. Понятие индустриальной цивилизации,
пространственно-временная характеристика.
9. Возрождение, принципы ренессансного
миропонимания.
10. Реформация, ее важнейшие принципы;
лютеранство, цвинглианство, кальвинизм,
англиканство.
11. Генезис капитализма.

Итого: 4

4.5 Примерная тематика контрольныхработ
Не предусмотрено

5 Образовательные технологии
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При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

№ Уровни Содержательное Основные
сформированнос
ти

описание уровня признаки
уровня

компетенции
1 Пороговый З1 – знает роль духовно-

нравственного
- знает понятия «воспитание», 
«духовно-

уровень развития и воспитания как 
фактора

нравственное развитие», «результаты 
воспитания»,

(как 
обязательный

развития личности 
современного

«результаты духовно-нравственного 
развития»,

для всех человека, принципы и 
закономерности

«учебная деятельность», «внеучебная

студентов- функционирования духовно- деятельность»;
выпускников 
вуза)

нравственного компонента 
культуры в

- знает содержание и функции 
духовно-

обществе; нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности
психолого-педагогического 
сопровождения
процесса духовно-нравственного 
развития и
воспитания

З2 – знает теоретические 
основы

- знает структуру и основы построения 
учебно-

организации и ведения работы
по

воспитательного процесса 
образовательного

духовно-нравственному 
развитию и

учреждения и его особенности в 
рамках учебного

воспитанию обучающихся в 
учебной и

и внеучебного компонентов;

внеучебной деятельности 
(принципы,

- знает структуру и содержание 
программы

факторы, формы, методы и 
т.д.).

внеучебной деятельности в аспекте ееl 
влияния на
духовно-нравственное развитие и 
воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания
обучающихся в рамках 
образовательной области,
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учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных
документов к структуре и содержанию 
духовно-
нравственной культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-
нравственного развития и воспитания
обучающихся исходя из принципов 
согласования
усилий многих социальных субъектов.

З3 – знает специфику 
организации

- знает основные принципы и 
закономерности

учебно-воспитательного 
процесса с

применения форм, методов и приемов

учетом возраста и пола 
обучающихся;

воспитательной работы с учащимися с 
учетом их
возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и
принципы
оценивания результатов духовно-
нравственного
развития обучающихся с учетом их 
возраста и
пола

П1 – умеет анализировать, - умеет анализировать ситуацию 
развития

проектировать, реализовывать 
средства

личности и вычленять ееl отдельные 
параметры,

и технологии достижения 
результатов

значимые для достижения результатов 
воспитания

воспитания и духовно-
нравственного

и духовно-нравственного развития 
обучающихся в

развития обучающихся в 
учебной и во

учебной и во внеучебной деятельности;

внеучебной деятельности, 
опираясь на

- умеет проектировать и реализовывать
отдельные

их возрастные особенности; элементы средств и технологий 
воспитания и
духовно-нравственного развития 
обучающихся в
учебной и во внеучебной деятельности;

2 Повышенный З2 – знает теоретические 
основы

- знает теории и технологии духовно-

уровень организации и ведения работы 
по

нравственного развития и воспитания

духовно-нравственному 
развитию и

обучающихся в рамках 
образовательной области,

воспитанию обучающихся в 
учебной и

учебного предмета, отдельных 
направлений

внеучебной деятельности 
(принципы,

внеучебной деятельности в 
сопряжении с общим

факторы, формы, методы и 
т.д.).

воспитанием;

- знает направления обновления 
процессов
воспитания духовно-нравственного 
развития
обучающихся на уровне учебного 
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предмета,
внеучебной деятельности;
- знает систему и состав 
инструментария оценки
результатов воспитания и духовно-
нравственного
развития обучающихся, критерии и 
процедуры
оценивания, формы фиксации и 
представления
результатов воспитания и духовно- 
нравственного
развития обучающихся,

З3 – знает специфику 
организации

- знать возможности и ограничения 
применения

учебно-воспитательного 
процесса с

форм, методов и приемов 
воспитательной работы с

учетом возраста и пола 
обучающихся;

учащимися с учетом их возраста и 
пола;
- знает основы комплексного 
проявления,
вариативные подходы и принципы 
оценивания
результатов духовно-нравственного 
развития
обучающихся с учетом их возраста и 
пола

П1 – умеет анализировать, - умеет анализировать и выявлять 
ведущие

проектировать, реализовывать 
средства

характеристики ситуации развития 
личности и на

и технологии достижения 
результатов

их основе вычленять основные 
трудности, с

воспитания и духовно-
нравственного

которыми сталкиваются педагоги и 
родители в

развития обучающихся в 
учебной и во

воспитании и духовно-нравственном 
развитии

внеучебной деятельности, 
опираясь на

обучающихся;

их возрастные особенности; - умеет проектировать и реализовывать
по
предложенному алгоритму средства и 
технологии
достижения результатов воспитания и 
духовно-
нравственного развития обучающихся 
в учебной и
во внеучебной деятельности;
- умеет применять средства духовно-
нравственного развития и воспитания
обучающихся с учетом их пола и 
возраста;
- умеет диагностировать и оценивать 
результаты
духовно-нравственного развития 
обучающихся с
учетом их возраста и пола;

П2 – умеет разрабатывать 
программы

- умеет на основе результатов анализа 
ситуации

воспитания и духовно-
нравственного

развития личности разрабатывать 
программу

развития обучающихся в 
учебной и во

воспитания и духовно-нравственного 
развития

внеучебной деятельности с 
учетом

обучающихся;

тенденций развития 
современного

- умеет анализировать тенденции 
развития

общества; современного общества и ставить 
задачи на
соответствие проводимой 
воспитательной работы
данным тенденциям;

В1 – владеет современными 
формами,

- демонстрирует в собственной 
профессиональной

методами и средствами деятельности навыки владения 
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воспитания и основными
духовно- нравственного 
развития

формами, методами и средствами 
воспитания и

обучающихся в учебной и во духовно- нравственного развития 
обучающихся в

внеучебной деятельности. учебной и во внеучебной деятельности,
анализа и
коррекции результатов этого процесса 
по
алгоритму;

В2 – владеет основами 
проектирования

- демонстрирует в собственной 
профессиональной

и реализации задач 
воспитания и

деятельности навыки владения 
базовыми

духовно-нравственного 
развития

технологиями проектирования и 
реализации задач

обучающихся в учебной и во воспитания и духовно-нравственного 
развития

внеучебной деятельности обучающихся в учебной и во 
внеучебной
деятельности;

3 Продвинутый П1 – умеет анализировать, - умеет комплексно анализировать 
ситуацию

уровень проектировать, реализовывать 
средства

развития личности и на основе 
результатов

и технологии достижения 
результатов

анализа прогнозировать противоречия 
и трудности

воспитания и духовно-
нравственного

в воспитании и духовно-нравственном 
развитии

развития обучающихся в 
учебной и во

обучающихся;

внеучебной деятельности, 
опираясь на

- умеет вариативно и в комплексе 
применять

их возрастные особенности; разнообразные средства духовно-
нравственного
развития и воспитания обучающихся с 
учетом их
пола и возраста;
- умеет комплексно диагностировать и 
оценивать
актуальные и отсроченные результаты 
духовно-
нравственного развития обучающихся 
с учетом их
возраста и пола;
- умеет провести анализ ошибок и 
затруднений в
воспитательной работе;

П2 – умеет разрабатывать 
программы

- умеет на основе результатов анализа 
ситуации

воспитания и духовно-
нравственного

развития личности и тенденций 
развития общества

развития обучающихся в 
учебной и во

самостоятельно разрабатывать 
комплексную

внеучебной деятельности с 
учетом

программу воспитания и духовно-
нравственного

тенденций развития 
современного

развития обучающихся, учитывающую
тенденции

общества; развития современного общества;
- умеет оперативно корректировать 
программу
воспитания и духовно-нравственного 
развития
обучающихся исходя из выявленных 
ошибок и
затруднений в воспитательной работе.

В1 – владеет современными 
формами,

- демонстрирует в собственной 
профессиональной

методами и средствами 
воспитания и

деятельности навыки владения опытом

духовно- нравственного 
развития

самостоятельного отбора эффективных
форм,

обучающихся в учебной и во средств и способов достижения, 
анализа и оценки

внеучебной деятельности. результативности, коррекции по 
алгоритму
технологического обеспечения 
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воспитания и
духовно-нравственного развития 
обучающихся в
рамках учебного предмета и 
внеучебной
деятельности;

В2 – владеет основами 
проектирования

- демонстрирует в собственной 
профессиональной

и реализации задач 
воспитания и

деятельности навыки владения опытом

духовно-нравственного 
развития

самостоятельного проектирования и 
реализации

обучающихся в учебной и во задач воспитания и духовно-
нравственного

внеучебной деятельности развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной
деятельности;

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература

1. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум / А. Н. Харин. — 2-е изд.,
испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  392  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08912-7. (https://biblio-online.ru/bcode/426692)

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник / Г. Н.  
Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —    ISBN  
978-5-534-08094-0.   (https://biblio-online.ru/bcode/433478)  

7.1.1Дополнительная литература
3. Всемирная  история  в  2  ч.  Часть  2.  История  нового  и  новейшего  времени  :  учебник  для  

академического  бакалавриата  /  Г.  Н.  Питулько,  Ю.  Н.  Полохало,  Е.  С.  Стецкевич,  В.  В.
Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 296 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —    ISBN   978-5-9916-7862-9.  (  https  ://  biblio  -  
online  .  ru  /  book  /  E  6084480-  CF  41-4  AD  3-  BEF  1-243  DACE  1  AED  7)  

4. Всемирная  история  в  2  ч.  Часть  2.  История  нового  и  новейшего  времени  :  учебник  для  
академического  бакалавриата  /  Г.  Н.  Питулько,  Ю.  Н.  Полохало,  Е.  С.  Стецкевич,  В.  В.
Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —    ISBN   978-5-534-01795-3.  (  https  ://  biblio  -  
online  .  ru  /  book  /7  FC  2  B  14  F  -  A  8  DB  -467  B  -  A  495-8  CCCFE  519010)  

5. Гребенюк,  А.  В.  История  мировых  цивилизаций  в  3  ч.  Часть  1.  Цивилизации  древного
востока : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия : Авторский учебник). —   ISBN  
978-5-534-07927-2.   (https://biblio-online.ru/bcode/423995)  

6. Гребенюк, А. В. История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 2. Античная цивилизация : учеб.
пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Авторский учебник).  —    ISBN   978-5-534-  
07928-9.   (https://biblio-online.ru/bcode/423996)  

7. Гребенюк, А. В.  История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 3. Цивилизации средневековой
Европы : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Серия : Авторский учебник). —   ISBN  
978-5-534-07929-6.   (https://biblio-online.ru/bcode/423997)  

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Лекционныезанятия:
- комплект электронныхпрезентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,

компьютер/ноутбук).
2. Семинарскиезанятия:

https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-1-civilizacii-drevnogo-vostoka-423995?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-1-civilizacii-drevnogo-vostoka-423995?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-1-civilizacii-drevnogo-vostoka-423995?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-2-antichnaya-civilizaciya-423996?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-2-antichnaya-civilizaciya-423996?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-2-antichnaya-civilizaciya-423996?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-3-civilizacii-srednevekovoy-evropy-423997?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-3-civilizacii-srednevekovoy-evropy-423997?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-3-civilizacii-srednevekovoy-evropy-423997?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-393205?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-393205?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-393205?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b354c9b69253ed13c664c3e4c64f6f3a
./%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202%20%D1%87.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20/%20%D0%93.%20%D0%9D.%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE.%20%D0%9D.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BE,%20%D0%95.%20%D0%A1.%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%3B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%93.%20%D0%9D.%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20129%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https://biblio-online.ru/bcode/433478)
./%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202%20%D1%87.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20/%20%D0%93.%20%D0%9D.%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE.%20%D0%9D.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BE,%20%D0%95.%20%D0%A1.%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%3B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%93.%20%D0%9D.%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20129%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https://biblio-online.ru/bcode/433478)
./%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202%20%D1%87.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20/%20%D0%93.%20%D0%9D.%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE.%20%D0%9D.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BE,%20%D0%95.%20%D0%A1.%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%3B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%93.%20%D0%9D.%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20129%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https://biblio-online.ru/bcode/433478)
./%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20/%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD.%20%E2%80%94%202-%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4.,%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20392%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-08912-7.%20(https://biblio-online.ru/bcode/426692)
./%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20/%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD.%20%E2%80%94%202-%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4.,%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20392%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-08912-7.%20(https://biblio-online.ru/bcode/426692)
./%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20/%20%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD.%20%E2%80%94%202-%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4.,%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20392%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80.%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).%20%E2%80%94%20ISBN%20978-5-534-08912-7.%20(https://biblio-online.ru/bcode/426692)
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- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса идр.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для

самостоятельной работы подисциплине.



Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  05.04.2018  №  301  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.

2 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
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