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БЛОК 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть Блока 1 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История (история России, всеобщая история)» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у обучающихся 

целостных представлений о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 
и европейской цивилизации, об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса; отношения к истории как непрерывному процессу становления, 
развития и трансформации отдельных цивилизаций. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся комплексных знаний об основных этапах 

исторического развития человеческой цивилизации; 
- формирование у обучающихся знаний о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса, политической организации обществ, места человека в историческом 
процессе; 

- формирование у обучающихся представления о многообразии культур и цивилизаций 
в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности; 
- формирование у обучающихся умения логически мыслить, вести дискуссии; 
- формирование у обучающихся творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: зачет, экзамен. 
6.Структура дисциплины: 
Введение в изучение учебной дисциплины «История». Первобытный мир и рождение 

цивилизаций. Древний Восток и античный мир. Место Средневековья во всемирно-
историческом процессе. Христианская Европа и исламский мир. От Древней Руси к 
Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние века. Начало эпохи Нового 
времени. Страны Запада и Востока в ХV1-ХУШ вв. Образование США. Россия в XVI - начале 
XVII в. Россия в XVII-XVIII вв. Страны Европы и США в XIX веке. Российская империя в 
XIX веке. Россия и мир в начале XX века. Революции 1917 года в России. Советская Россия и 
Советский Союз в 1918-1941 гг. Вторая мировая война. ВОВ 1941-1945 гг. Основные 
особенности мирового развития и Советский Союз в 50-80-е гг. XX в.: попытки реформ и 
нарастание кризиса. Перестройка и распад СССР. Россия и мир в конце XX. Мировое 
сообщество и Россия в начале ХХI века. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у обучающихся 

основ философского знания как способа познания и духовного освоения мира, позволяющего 
всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной 
деятельности, исходя из выработанных методологических принципов мышления и познания. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний о генезисе философии, о развитии ее предмета, 

функций, категориального аппарата; соотношении научной, религиозной и мифологической 
картин мира; историческом развитии философии, основных этапах, специфике философских 
учений; своеобразии философии, ее месте в историческом развитии духовной культуры; 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельность мышления при решении 
проблем формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, 
природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития; 

- формирование у обучающихся навыков применения методологических подходов при 
решении проблем профессиональной деятельности и построении ее перспектив; 

- формирование у обучающихся навыков использования философских принципов и 
категориального аппарата в анализе научных и социально-политических проблем 
современности и своей профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся на основе приобщения их к высшим достижениям 
человеческого духа, стремление к самосовершенствованию, личностному и 
профессиональному росту; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Философия» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: зачет, экзамен  
6.Структура дисциплины: 
Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. Учение о бытие (онтология) и сознании. 
Теория познания (гносеология). Философия науки. Социальная философия. Философская 
антропология.
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансовый практикум» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Финансовый практикум» является формирование у 

обучающихся целостной системы экономических знаний об отрасли образования, готовности 
к применению умений и навыков в принятии экономических, правовых и управленческих 
решений в системе образования. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся системных знаний об основных направлениях 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций; 
- установление взаимосвязи между экономическими законами и их практическом 

воплощении в жизнь; 
- формирование у обучающихся знаний о существующих подходах к решению 

социально-экономических проблем в образовательной сфере; 
- формирование у обучающихся умений и навыков экономического мышления 

студентов; 
- формирование у обучающихся навыков применения полученных знаний и методов 

исследования для изучения экономических явлений и процессов в области образовательной 
деятельности. 

- формирование у обучающихся знаний о хозяйственном механизме, форме и структуре 
организации экономической деятельности в образовательной организации; 

- формирование у обучающихся знаний о видах внебюджетных средств, источниках 
поступления и организацию труда и заработной платы в образовательном учреждении; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Финансовый практикум» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК- 9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности. 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Экономика образования в системе научного знания. История возникновения и развитие 

образования. Образование как система. Органы управления образованием. Материально-
техническая база образования. Финансирование системы образования. Внебюджетное 
финансирование образовательных организаций. Труд и заработная плата в образовании. 
Научно-педагогические кадры и их воспроизводство. Социально-экономическая 
эффективность образования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

 
1. Цель и задачами освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» является формирование у обучающихся целостного представления о специфике 
развития и содержании основных отраслей современного российского права, регулирующих 
профессиональную деятельность педагога. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний об этапах развития и содержании российского 

законодательства, регулирующего деятельность образовательных учреждений и 
преподавательского состава; 

- формирование у обучающихся знаний о системе органов государственного 
управления образованием в РФ, их компетенции, специфике управления государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями в РФ; 

- формирование у обучающихся понимания особенностей правового регулирования 
трудовых отношений в системе образования; 

- формирование у обучающихся знаний нормативно-правовой базы по охране прав и 
защите интересов детей в образовательных учреждениях; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Форма контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Понятие, предмет, метод и источники образовательного права. Система образования. 

Государственные образовательные стандарты и образовательные программы. 
Образовательные правоотношения. Объекты и субъекты образовательных отношений. 
Управление системой образования. Гарантии социальной защиты обучающихся, 
педагогических и иных работников образовательных учреждений. Особенности правового 
регулирования трудовых, имущественных, финансовых отношений в сфере образования. 
Дисциплинарная и материальная ответственность в системе образования. Правовые споры 
участников образовательных отношений. Правовое регулирование дошкольного, общего, 
начального и среднего, высшего и послевузовского профессионального образования. 
Международное правовое регулирование образования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Этика и эстетика труда учителя» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Этика и эстетика труда учителя» являются: развитие 

морального сознания у студентов педагогического вуза; формирование определенной 
моральной и эстетической целостности дипломированного бакалавра, его готовности 
сознательно занять нравственно-эстетическую жизненную позицию - позицию порядочного и 
достойного гражданина российского общества; эстетическое развитие и воспитание личности 
студента. 

Задачи дисциплины: 
- 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; 

- познакомить с многообразием этических систем, их взаимосвязью; 
- дать представление об особенностях образного постижения мира посредством 

переживания прекрасного, возвышенного, комического и трагического; 
- способствовать развитию внутренней культуры личности будущего специалиста; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП ВО. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Этика и эстетика труда учителя» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Этика и эстетика труда учителя» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины Введение в предмет Этика и эстетика труда учителя. 

Нравственные отношения. Нравственный мир человека. Национальный фактор в истории 
нравственности. Основные категории этики и эстетики труда учителя. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение готовности 

студентов к применению знаний иностранного языка в предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся навыков практического владения иностранным языком, 

в соответствии с квалификационной характеристикой профиля; 
- приобщение обучающихся к источникам информации, своевременный доступ к 

которым практически закрыт при незнании языка; 
- формирование у обучающихся навыков работы с научной литературой, расширение 

общего профессионального кругозора, развитие культуры речи; 
- развитие готовности обучающегося относиться с пониманием и уважением к 

духовным ценностям других народов; 
- развитие у обучающихся языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций, готовности к коммуникации и, в 
целом, в гуманитарном и гуманистическом развитии личности; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: зачет, экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Иноязычная культура как содержание иноязычного образования. Фонетический 

материал, необходимый для коррекции и постановки правильного произношении и интонации. 
Грамматический материал, необходимый для формирования лингвистической компетенции 
обучаемых. Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 
компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и неофициальной 
сферах. Реферирование и аннотирование текстов, содержащих профессиональную 
информацию. Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо, перевод 
с иностранного языка на родной, с родного на иностранный). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Речевые практики» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Речевые практики» 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.);  

- 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 «Речевые практики» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: зачет, экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Риторика как искусство и наука. Предмет, цели, задачи, порядок изучения, содержание, 

структура дисциплины. 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 
«ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» является 

формирование комплексных представлений об информационных технологиях, используемых в 
образовательной деятельности, умений использования инструментария информационных 
технологий для решения задач повышения эффективности обучения. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании, технологий обработки информации; 
- формирование у обучающихся навыков проведения анализа педагогической 

целесообразности использования средств информационных и коммуникационных технологий 
в учебном процессе; 

- формирование у обучающихся умений и навыков создания и обработки различных 
видов информации, освоение способов работы с современными информационными 
технологиями для решения профессиональных задач; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к обязательной 

части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Основные понятия и определения области информатизация образования. Основы 

информатизации образования. Цели и задачи использования информационных и 
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Направления применения 
средств информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности. Дидактические аспекты использования информационных и коммуникационных 
технологий. Педагогико-эргономические условия использования средств вычислительной 
техники в учебном процессе. Информационная безопасность обучающихся. Возможности 
использования электронных программно-методических и технологических средств учебного 
назначения. Технологии поиска информации в сети Интернет. Использование сервисов и 
возможностей сети Интернет в педагогической деятельности. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Теория и методика организации дистанционного обучения в образовательной 

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

в образовательной организации» 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 

образовательной организации» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Этика и эстетика труда учителя» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

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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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена является 

формирование комплексных представлений в области строения, функционирования организма 
человека, механизмов деятельности на различных возрастных этапах. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся системы знаний о физиологических и возрастных 

особенностях строения и функционирования органов и систем; 
- формирование у обучающихся необходимых навыков по основным методам 

исследований функций отдельных органов и систем в возрастном аспекте, 
- развитие у обучающихся системного понимания специфики использования знаний 

возрастной физиологии и психофизиологии в организации здоровьесберегающей системы 
воспитания и обучении; 

- формирование у обучающихся навыков прогнозирования и оценивания допустимых 
нагрузок для детей разного возраста в пределах физиологической нормы 

- формирование у обучающихся готовности применять, адаптировать к возрастным, 
психофизиологическим особенностям индивида современные развивающие и 
здоровьесберегающие технологии в разных видах общественного и семейного воспитания; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к обязательной 

части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6.Структура дисциплины: 
Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. 

Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии определения 
биологический возраст на разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на 
развитие детского организма. Сензитивные периоды развития ребѐнка. Развитие регуляторных 
систем (гуморальной и нервной). Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных 
систем на разных возрастных этапах. Возрастные особенности обмена энергии и 
терморегуляции. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 
аппарата. Анатомо-физиологические созревания мозга. Психологические аспекты поведения 
ребѐнка, становление коммуникативного поведения. Речь. Индивидуально-типологические 
особенности ребѐнка. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребѐнка. 
Готовность к обучению. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы медицинских знаний» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» является формирование 

у студентов основ медицинских знаний и освоение необходимых практических навыков по 
оказанию первой и неотложной медицинской помощи. 

Задачи дисциплины: 
- изучение механизмов и путей формирования здоровья ребенка, общих представлений 

о здоровье и болезни ребѐнка; 
- формирование у обучающихся представлений о причинах, вызывающих заболевания, 

структуре заболеваемости детского населения Российской Федерации; 
- формирование у обучающихся представления о здоровом образе жизни как 

медицинской и социальной проблеме; 
- формирование у обучающихся знаний о негативном влиянии факторов среды 

обитания на здоровье детей и подростков; 
- формирование у обучающихся понятия о неотложных состояниях и факторах их 

вызывающих; 
- формирование у обучающихся первоначальных навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях и травмах в детском возрасте и мерах их 
профилактики и усвоение студентами основных знаний симптомов инфекционных 
заболеваний у детей, основных принципов их лечения и меры профилактики; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Значение медицинских знаний в работе учителя. Здоровый образ жизни как медико-

социальная проблема. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 
Основы реаниматологии. Неотложные состояния и факторы их вызывающие. Раны, их 
характеристика, классификация. Заболевания детского возраста. Инфекционные заболевания. 
Особо опасные инфекции, эпидемическое окружение ребенка. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

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

формирование у обучающихся представлений о природе и механизмах воздействия опасных 
факторов внешней среды на организм человека, выработка идеологии безопасного поведения 
человека в окружающей среде. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний об основных понятиях и определениях 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 
- формирование у обучающихся основных профессиональных навыков по обеспечению 

безопасности в окружающей среде; 
- формирование у обучающихся знаний и умений в области прогнозирования и оценки 

воздействия негативных факторов на человека и общество; 
- формирование у обучающихся знаний о правилах использования индивидуальных 

средств защиты во время и после ЧС; 
- воспитание у обучающихся убеждения безопасного поведения, способности проявлять 

самообладание в опасных ситуациях; 
- формирование у обучающихся знаний о теоретических и организационных основах 

управления безопасностью жизнедеятельностью; 
- формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков осуществления 

профессиональной педагогической деятельности; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части Блока 

1 учебного плана 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и защита населения 
от их последствий. Национальная безопасность Российской Федерации. Обеспечение 
безопасности в различных сферах деятельности и на транспорте. Порядок оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим. Гражданская оборона и ее задачи. Оповещение и 
информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени. Действия по сигналам тревоги. Средства индивидуальной защиты 
населения. Табельные и подручные средства. Общественная опасность терроризма в 
современных условиях. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в 
учреждениях разного типа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура и спорт» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 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. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся понимания социальной значимости физической 

культуры и еѐ роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- формирование у обучающихся знаний научно-биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- формирование у обучающихся системы практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование у обучающихся личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 
физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет и задачи здоровой жизнедеятельности и физической культуры студентов. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Нормативно-правовой статус дисциплины «Физическая культура» и ее организация в ВУЗе. 
Основы здоровой жизнедеятельности студентов. Естественнонаучные основы здоровой 
жизнедеятельности и физической культуры студентов. Психофизиологические причины 
развития утомления в физическом и умственном труде. Диагностика утомления 
психомоторной работоспособности человека. Психофизиологические методы повышения 
работоспособности в интеллектуальной и физической деятельности. Физическая культура, как 
основа здоровой жизнедеятельности студентов. Гигиена, психогигиена и здоровая 
жизнедеятельность студентов. Профилактика вредных привычек у молодежи.



16 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:  

«Общая физическая подготовка» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 сформировать у студентов творческую, стремящуюся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личность учащегося. 
Задачи дисциплины: 
- изучать возможности укреплять здоровье и закаливать занимающихся; удовлетворять 

суточную потребность в физической нагрузке; ведение закаливающих процедур; укреплять и 
развивать дыхательный аппарат и организм детей; снимать физическую и умственную 
усталость; 

- ознакомить студентов с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 
дома; формировать правильную осанку; обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 
изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 
формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни; 

- уметь развивать и совершенствовать физические и психомоторные качества, 
обеспечивающие высокую дееспособность; совершенствовать прикладные жизненно важные 
навыки и умения в ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями.  

- уметь прививать жизненно важные гигиенические навыки; содействовать развитию 
познавательных интересов, творческой активности и инициативы; стимулировать развитие 
волевых и нравственных качеств, определяющих формирование личности ребёнка; 
формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина входит цикл дисциплин «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту». 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура программы дисциплины: В соответствии с социально-экономическими 

потребностями современного общества, его дальнейшего развития, целью физического 
воспитания в общеобразовательном учреждении дополнительное образование спортивной 
направленности является содействие всестороннему развитию личности. Установка на 
всестороннее развитие личности предполагает овладение учащимися основами физической 
культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 
оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 
культуры; мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно- 
оздоровительную и спортивную деятельность. 
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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. 

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; 
- 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 входит цикл дисциплин «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту». 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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. Игра по упрощенным правилам 
баскетбола. Игра по правилам. 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. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. Игра по правилам. 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. Методика обучения тактике игры в нападении и защите.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:  

«Физическая культура для студентов специальной медицинской группы» 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Формирование у студентов знаний, умений и навыков проведения уроков физической 

культуры у школьников и студентов специальных медицинских групп (СМГ). 
Задачи дисциплины: 
1. Обучить студентов основным принципам организации физического воспитания (ФВ) 

в СМГ в школе и ВУЗе. 
2. Обучение студентов методикам проведения врачебно - педагогического контроля при 

проведении занятий ФВ в СМГ. 
3. Обучение студентов методикам проведения уроков физической культуры в СМГ 

школ и ВУЗов при различных отклонениях и нарушениях состояния здоровья. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина входит цикл дисциплин «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту». 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура программы дисциплины: Особенности физического развития 

школьников и студентов с отклонениями в состоянии здоровья. Эпидемиология наиболее 
распространённых заболеваний и нарушений здоровья у школьников и студентов. Принципы 
комплектования медицинских групп. Основные задачи физического воспитания (ФВ) 
учащихся, отнесенных к СМГ. Периодизация учебного процесса. Содержание уроков ФВ в 
СМГ. Особенности структуры урока ФВ в СМГ. Основные документы планирования учебной 
работы в СМГ. Сроки возобновления занятий физическими упражнениями после 
перенесённых заболеваний. Врачебно-педагогические наблюдения непосредственно в 
процессе занятий по физическому воспитанию. Самоконтроль. Профилактика травматизма. 
Метод экспресс-оценки физического здоровья школьников. Описание метода экспресс-оценки. 
Результаты экспресс-оценки. Методы оценки физической подготовленности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология» является повышение общей и психолого-

педагогической культуры обучающихся, формирование индивидуальной психологической 
методологической базы, целостного представления обучающихся о личностных особенностях 
человека и критериях успешности овладения и осуществления им учебной и 
профессиональной деятельностями. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний об основных направлениях развития 

психологической науки, раскрытие ее предмета, задач, принципов и методов; 
- формирование у обучающихся знаний о многообразии и сложности психических 

процессов, закономерностях их функционирования. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Психология» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 
5. Форма контроля: зачет, экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Психология как научная дисциплина. Деятельность как предмет научного 

исследования. Познавательные процессы личности. Эмоционально-волевая сфера личности. 
Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент. Индивидуально-
типологические особенности личности: характер. Индивидуально-типологические 
особенности личности: способности. Проблема личности в психологии. Основные 
психологические теории личности и их взаимосвязь. Возрастная психология как наука. 
Стратегия и методы исследования в возрастной психологии. Движущие силы и условия 
психического развития. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование у обучающихся 

целостных представлений о закономерностях и содержании образовательного процесса, 
требованиях к его организации в дошкольной образовательной организации и начальной 
школе, профессиональной направленности личности будущего педагога и его педагогического 
мышления. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний об истории воспитания и обучения, опыте 

становления образовательных учреждений, современном состоянии системы образования; 
познакомить студентов с историей; 

- формирование у обучающихся знаний об истории возникновения и развития 
института образования и педагогической науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Педагогика» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: зачет, экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Личность как объект и 

субъект воспитания. Методология педагогической науки. Методологическая культура 
педагога. Общая характеристика педагогической профессии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Обучение лиц с ОВЗ» 

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

компетенций в области обучения лиц с ОВЗ.  
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов систему теоретических знаний в области обучения лиц с 

ОВЗ; 
- познакомить студентов с условиями создания оптимальных условий для обучения 

лиц 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 «Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

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

следующих компетенций: 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Понятие «обучения лиц с ОВЗ». Виды вариативных форм обучения лиц с ОВЗ. 

Нормативно-правовая база деятельности. Формы и содержание взаимодействия специалистов 
с лицами с ОВЗ. Формы и содержание сотрудничества педагогов с родителями. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология воспитательных практик» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
На основе психологического исследования феноменологии взросления (метод 

событийного интервью) изучить как изменение психологии взросления современных 
подростков актуализирует необходимость разработки воспитательных практик нового 
поколения. 

Задачи дисциплины: 
- выявление психосоциальных проблем взросления (асубкультурность, 

мифологичность, псевдодеятельность и др.) в традиционных воспитательных практиках, 
обоснование закономерностей социальных ситуаций взросления. 

- изучить психосоциальные проблемы взросления в реалиях традиционных 
воспитательных практик; 

- обучение студентов методикам проведения психологических, социологических 
интерпретаций и культурологических экспликаций психосоциальных проблем взросления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура программы дисциплины:  
Этапы организации воспитательной практики. Формы воспитательных практик. 

Принципами конструирования воспитательных практик выступают природосообразность, 
культуросообразность, свободосообразность. Конструирование отношений «мир детства-мир 
взрослости» в событии (событие как переход к событию). Актуализация субъектного опыта 
педагога и подростка. Необходимость реализации инициационных форм социального 
взросления в воспитательном пространстве. Необходимость включенности подростков в 
проектирование законов собственной жизни в пространстве взросления.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технология и организация воспитательных практик» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 На основе психологического исследования феноменологии взросления (метод 

событийного интервью) изучить технологию и организация воспитательных практик нового 
поколения. 

 Задачи дисциплины: 
- выявление психосоциальных проблем взросления (асубкультурность, 

мифологичность, псевдодеятельность и др.) в традиционных воспитательных практиках, 
обоснование закономерностей социальных ситуаций взросления. 

- изучить психосоциальные проблемы взросления в реалиях традиционных 
воспитательных практик; 

- обучение студентов методикам проведения психологических, социологических 
интерпретаций и культурологических экспликаций психосоциальных проблем взросления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура программы дисциплины:  
Этапы организации воспитательной практики. Формы воспитательных практик. 

Принципами конструирования воспитательных практик выступают природосообразность, 
культуросообразность, свободосообразность. Конструирование отношений «мир детства-мир 
взрослости» в событии (событие как переход к событию). Актуализация субъектного опыта 
педагога и подростка. Необходимость реализации инициационных форм социального 
взросления в воспитательном пространстве. Необходимость включенности подростков в 
проектирование законов собственной жизни в пространстве взросления.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы вожатской деятельности» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов целостное 

представление о системе работы вожатого с детско-юношескими организациями, её месте и 
роли в современной системе воспитания детей и юношества, выработать понимание 
специфических особенностей Российского движения школьников и работы с данной 
организацией. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания работы вожатого с детско-

юношескими организациями; 
- развитие педагогического мышления и педагогических умений организации 

деятельности детско-юношеских объединений; 
 - освоение систематизированных знаний о работе вожатого с детско-юношескими 

объединениями; 
 - овладение умениями и навыками взаимодействия с различными социальными 

институтами и учреждениями в процессе организации деятельности детско-юношеских 
объединений; 

 - обеспечить освоение способов взаимодействия субъектов воспитания в детско-
юношеских объединениях на основе самоуправления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к обязательной части Блока 

1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура программы дисциплины: Теоретические основы создания детско-

юношеской организации. Детско-юношеские организации в системе общественной жизни и 
системе образования. Педагогические основы деятельности «Российского движения 
школьников». Содержание деятельности «Российского движения школьников». Формы и 
методы работы с участниками «Российского движения школьников». Технологии и методики 
работы с детско-юношескими организациями. Педагогические основы детского 
самоуправления и формирования коллектива в детско-юношеском движении. Организация 
коллективной творческой социально значимой деятельности. Игра и романтика в детско-
юношеском движении. Основы социального партнерства и сетевого взаимодействия в детско-
юношеской организации. Использование информационных и коммуникационных технологий 
в детско-юношеской организации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История России (до конца XVII века)» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины История России (до конца XVII века) является 

формирование систематизированных знаний об истории России с древнейших времен до 
конца XVII века. 

Задачи дисциплины: 
- воспитание у обучающихся 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; 

- развитие у обучающихся исторического мышления, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 
и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
истории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История России (до конца XVII века)» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История России (до конца XVII века)» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 
5. Форма контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Теоретические подходы к изучению истории России. Славяне и другие народы 

Восточной Европы в древности. Образование и развитие древнерусского государства. 
«Русская Правда». Социальный строй Древней Руси. Русские княжества в период 
раздробленности. Монголо-татарское нашествие и установление монгольского ига на Руси. 
Культура древней и средневековой Руси. Начало объединения русских земель. Факторы 
возвышения Москвы. Проблема централизации. Образование единого Русского государства и 
социально-экономическое развитие в XIV-XV вв. Культура Руси в XIII–XV вв. Русское 
государство в XVI в. Общественно-политическая мысль о характере власти, проекты реформ. 
Российское государство в начале XVII века. «Смута». Социально-экономическое развитие 
России в XVII в. Культура и быт России в XVII в. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История России (XVIII - XIX вв.)» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История России (XVIII - XIX вв.)» является 

формирование систематизированных знаний об истории России с ХVIII до начала ХХ века. 
Задачи дисциплины: 
- воспитание у обучающихся 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; 

- развитие у обучающихся исторического мышления, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 
и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
истории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История России (XVIII - XIX вв.)» относится к обязательной части Блока 

1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История России (XVIII - XIX вв.)» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: курсовая работа, экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Россия в конце XVII-первой четверти XVIII в. Реформы Петра I. Российская империя в 

1725-1762 гг. Россия при Екатерине Великой. Россия при Павле I. Социально-экономическое 
развитие России в первой четверти XIX в. Внутренняя и внешняя политика Александра I в 
1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика правительства 
Александра I в 1813-1825 гг. Общественное движение в царствование Александра I. 
Декабристы. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение и идейные течения в 
России 20-50-х гг. XIX в. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Экономическое 
развитие России во второй четверти XIX в. Культура России в первой половине XIX в. 
Сельское хозяйство России во второй половине XIX в. (1861-1894). Власть и общество на 
рубеже XIX и XX веков. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История России (XX век)» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История России (XX век)» является формирование у 

обучающихся целостного представления об основных этапах и особенностях социально-
экономического, политического и культурного развития России в XX веке. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся научного интереса к фактам и проблемам российской 

истории ХХ века; 
- формирование у обучающихся умений самостоятельной работы с источниками, 

учебными пособиями и специальной литературой; 
- формирование у обучающихся навыков применения исторических знаний в 

практической и теоретической деятельности, владеть приемами и навыками в решении 
вопросов как истории России, так и смежных с нею дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История России (XX век)» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История России (XX век)» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. 

Внутриполитическое положение России в конце XIX – начале XX вв. Внешняя политика 
России в конце ХIХ-начале ХХ в. Первая российская революция (1905-1907 гг.). 
Формирование системы политических партий России (1905-1907 гг.). Начало российского 
парламентаризма. Думская монархия (1907-1914 гг.). Политическое развитие и 
государственное строительство в 1920-е гг. Международное положение и внешняя политика 
СССР в 1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 
Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Политическая система СССР в 
1930-е гг. Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е годы. СССР 
накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. Первый 
период войны (1941- 1942 гг.). Коренной перелом в Великой Отечественной войне и победный 
этап войны. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция политического 
режима. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Советская 
культура во второй половине XX века. Распад СССР и формирование новой 
государственности в России. Россия и проблемы ее реформирования в 1991-2000 гг.  



28 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История древнего мира» 

 
4. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История древнего мира» является формирование у 

обучающихся комплекса знаний о древнейшем и древнем периоде истории человечества, его 
духовном и нравственном опыте, систематизированных представлений об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; отношения к истории как 
к непрерывному процессу становления, развития и трансформации цивилизаций. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний о сущности и специфике «Истории древнего 

мира» как самостоятельной дисциплины и отдельной отрасли исторического знания; 
- формирование знаний об основных этапах исторического развития человеческой 

цивилизации; 
- формирование у обучающихся знаний о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса в истории древнего мира, политической организации общества, места 
человека в историческом пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История древнего мира» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История древнего мира» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет и задачи истории первобытного общества. Историография истории 

первобытного общества. Хронология. Абсолютная и относительная хронология. 
Антропологическая периодизация. Источники. Антропогенез и расогенез. Общинно-родовой 
строй и его развитие. Переход от первобытного общества к классовому. Духовная культура и 
искусство первобытного общества. Цивилизационные особенности Древнего Востока. 
История Египта периодов Древнего и Среднего царств. Великая египетская держава в эпоху 
Нового и Позднего царства. Месопотамия в III-II тыс. до н.э. Старовавилонское царство. 
Ассирийская держава. Формирование классового общества на территории Малой Азии. 
Хеттское царство. Сирия, Финикия и Палестина в I тыс. до н.э. Древний Иран. Греко-
персидские войны и расцвет полисного строя в V в. до н.э. Афинская демократия и 
спартанская модель полиса. Пелопоннесская война и кризис полиса. Восточный поход 
Александра Македонского и его итоги. Образование римского государства. Завоевание Римом 
Италии. Образование Римской Средиземноморской державы. Античное общество Италии в II-
I вв. до н.э. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История средних веков» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История средних веков» является формирование у 

обучающихся целостного представления о мировом историческом процессе и его 
закономерностях с V до начала XVII вв., места и роли во всемирном историческом процессе 
западноевропейских и восточноазиатских цивилизаций. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний о сущности и специфике «Истории средних 

веков» как самостоятельной дисциплины и отдельной отрасли исторического знания; 
- систематизация представлений обучающихся об основных этапах развития и 

важнейших событиях мировой истории в средние века; 
- формирование у обучающихся базовых представлений об основных тенденциях 

развития и специфике истории средневековой цивилизации, ее месте в системе координат 
доиндустриальных обществ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История средних веков» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История средних веков» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Сущность переходного периода от античности к Средневековью, различия судьбах 

Западной и Восточной Римской империи. Закономерности и региональные особенности 
феодализма в странах Европы и Азии. Преемственность культурных традиций античности в 
Средние века на Западе и Востоке. Становление и развитие христианской цивилизации. Роль 
христианской церкви в феодальном обществе, разделение церквей, особенности их 
организационной структуры. Основные этапы развития феодальных монархий в Европе. 
Христианский мир и Восток в их взаимодействии и противостоянии. Мусульманская культура 
и мусульманский Ренессанс в странах арабского Востока. Сословный характер феодального 
общества и проявление его в идеологии и культуре Средневековья. Гуманизм как система 
мышления в эпоху Возрождения. Католическая церковь и процесс складывания 
централизованных национальных государств в Европе. Реформация и ее формы. Развитие 
науки и техники. Великие географические открытия и их последствия. Страны Востока 
(Индия, Китай, Япония) в период Средних веков. Своеобразие социально-политической 
истории и культуры стран Востока. Распространение мировых религиозно-философских 
систем. Проникновение европейцев в страны Востока. Генезис капитализма, его специфика в 
различных странах и социальные последствия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История нового времени» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История нового времени» является формирование у 

обучающихся целостного представления об историческом развитии зарубежных стран в Новое 
время, основных проблемах истории цивилизации нового времени, их постановке и способах 
решения в исторических исследованиях. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний об общих тенденциях и особенностях внутри- и 

внешнеполитического развития стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки во второй 
половине XVI - начале ХХ вв. 

- формирование у обучающихся навыков анализа исторических источников нового 
времени (документов агитационно-публицистического характера, документов официального 
характера и неофициальных источников). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История нового времени» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История нового времени» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Новая история стран Запада. Проблемы методологи и историографии Эпоха Великих 

географических открытий и интеграция мировой цивилизации Азия и Африка в начальный 
период европейской колониальной экспансии (ХVI-ХVII вв.). Особенности развития Китая в 
XVI-первой половине XVII вв. Япония в XVI – XVII вв.: специфика исторического развития 
Индия в ХVI-первой половине ХVII вв.: особенности исторического развития страны Турция 
(Османская империя) в ХVI-ХVII вв. Английская буржуазная революция XVII века 
Особенности социально-экономического и политического развития Англии в XVII-XVIII вв. 
Колониальный период в истории Северной Америки. Война за независимость и образование 
США Европейское Просвещение XVII-XVIII вв. Особенности социально-экономического и 
политического развития Франции в XVII-XVIII вв. Великая французская революция. Франция 
в период реставрации Бурбонов и Июльской монархии. Основные тенденции и противоречия 
развития Англии в первой половине XIX в. Германские государства в конце XVIII- 60- е гг. 
XIX в. Объединение Германии США в конце XVIII – первой половине XIX вв. Гражданская 
война и реконструкция в США Китай в XVIII- начале XX вв. Япония в XVIII – начале ХХ вв.: 
этапы и специфика развития государства Индия в середине XVII – начале ХХ вв. Европейские 
революции 1848-1849 гг. Основные тенденции развития Франции в годы Второй империи 
Империя Габсбургов в XVIII- XIX вв. Образование Австро-Венгрии Османская империя во 
второй половине XVII – начале ХХ вв.: специфика внутреннего и внешнеполитического 
развития государства Основные тенденции и противоречия развития Франции в конце XIX – 
начале ХХ вв. Социально-экономическое и политическое развитие Германской империи в 
1871-1914 гг. Внутреннее и внешнеполитическое Англии в конце XIX - начале ХХ вв. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История новейшего времени» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История новейшего времени» является формирование у 

обучающихся целостного представления о важнейших этапах развития отдельных государств 
и мирового сообщества в XX-начале XXI в., основных проблемах истории современной 
цивилизации. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся комплексных знаний о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса; 
формирование у обучающихся знаний о государственной, социально-экономической и 

военно-политической организации мира XX – начала XXI в.; 
- формирование у обучающихся навыков исторической аналитики: способности на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления, происходящие в мире в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История новейшего времени» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История новейшего времени» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
История новейшего времени: проблемы методологии и историографии. Международные 

отношения после Первой мировой войны: складывание версальско-вашингтонской системы. 
Германия в 1918-1932 гг.: от Веймарской республики до нацизма. Турция после Первой мировой 
войны: специфика перехода от теократического общества к светскому. Великобритания после 
Первой мировой войны до конца 30-х гг. ХХ в.: особенности британского развития. Особенности 
послевоенного положения США (1919-1929 гг.). Период «процветания». Социально-
экономическое и политическое развитие Франции в межвоенный период. Основные направления 
развития стран Скандинавии в 20-30 е гг. ХХ в. Шведская модель социального развития. Страны 
Центральной и Юго-Восточной Европы в 1919- 30-е гг. ХХ в. Мировой экономический кризис 
(1929-1932 гг.) и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта как вариант антикризисной политики. Тоталитарная 
национал-социалистическая диктатура в Германии. Основные черты идеологии национал-
социализма. Культура и наука стран Европы и Северной Америки в 20-30–е гг. Изменения в 
общественном сознании, структуре общества и повседневной жизни. Специфика трансформации и 
модернизации Китая в межвоенный период Особенности развития Японии в 1920-1930 е гг. 
Страны Большого Ближнего Востока в межвоенный период (1919-1939 гг.). Особенности развития 
государств азиатского региона в 20-30-ее ХХ века Освободительные движения в странах 
Тропической Африки поле Первой мировой войны Международные отношения накануне второй 
мировой войны. Вторая мировая война: причины, периодизация, ход боевых действий.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Историческая антропология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Историческая антропология» является формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков, направленных на научное осмысление 
сущности и содержания различных форм общественной жизни человечества с древнейших 
времен до наших дней. 

Задачи дисциплины: 
- усвоить сущность, содержание и природу основополагающих для человечества 

исторических явлений; 
- изучить исторические формы жизни людей в разнообразных условиях и на различных 

этапах истории цивилизации. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Историческая антропология» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Историческая антропология» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Основные стадии эволюции человеческой цивилизации; функции и основания научной 

картины миры; методологию проектирования комплексных научных исследований; способы и 
средства научного исследования исторических форм жизни людей. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История международных отношений в новое и новейшее время» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История международных отношений в новое и 

новейшее время» являются: формирование комплексного представления о специфике развития 
международных отношений в новое и новейшее время с учетом региональных и исторических 
особенностей. 

Задачи дисциплины 
- рассмотрение общих тенденций и особенностей развития международных отношений 

в период Нового и Новейшего времени; 
- формирование у студентов целостного представления об основных проблемах истории 

международных отношений в Новое и Новейшее время, их постановке и способах решения в 
исторических исследованиях; 

- выработать навыки применения комплекса методов исторического исследования, 
направленных на решение конкретных исследовательских задач по истории международных 
отношений в Новое и Новейшее время; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История международных отношений в новое и новейшее время» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История международных отношений 

новое и новейшее время» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
4. Формы контроля: экзамен. 
5. Структура дисциплины: 
История международных отношений как смены систем международных отношений. 

Основы формирования отдельных систем международных отношений, их эволюция. Развитие 
международных отношений в Европе в период с XVII в. до начала XX в. Первая мировая 
война: происхождение и значение. Версальско-вашингтонская (межвоенная) система 
международных отношений, ее складывание, эволюция и крах. Международные отношения 
конца 1930-х гг. - начала XXI в. Место и роль Российской Федерации в новом миропорядке. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методика внеурочной деятельности по истории и обществознанию» 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория и методика внеурочной работы по истории и 

обществознанию» является: знакомство студентов с разнообразными методами и приемами 
организации основных форм внеурочной работы по истории и обществознанию в современной 
школе.  

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с методическим наследием и инновационными технологиями 

организации внеурочной работы по истории и обществознанию; 
- обучение наиболее характерным видам профессиональной деятельности при 

организации внеурочной работы по истории и обществознанию; 
- формирование умений педагогического конструирования, связанных с планированием 

работы, подготовкой и проведением различных типов, форм и видов внеурочной работы по 
истории и обществознанию; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория и методика внеурочной работы по истории и обществознанию» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика внеурочной работы 

по истории и обществознанию» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6.Структура дисциплины  
Внеурочная работа по истории и праву в свете требований ФГОС общего образования. 

Современные формы внеурочной работы учащихся по истории и праву. Исторический вечер. 
Исторические игры. «Неделя истории». Исторический кружок. Ученические научные 
сообщества. Дискуссионный клуб. Исторический клуб. Историческая выставка. Школьный 
музей. Внеклассное чтение по истории. Историческое краеведение в современной школе. 
Организация исследовательской деятельности учащихся по истории праву внеурочное время. 
Проектная работа учащихся по истории и праву во внеурочное время. Гражданско-
патриотическое воспитание учащихся во внеурочной деятельности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения истории» 

 
Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методика обучения истории» является: формирование 

готовности к применению современных методик и технологий ведения образовательной 
деятельности по предмету «История» в учреждениях общего среднего образования 

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

будущую деятельность учителя истории; 
- привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой, развить 

умения научно-исследовательской деятельности в области методики обучения истории; 
- обеспечить формирование профессионально-методических умений будущих учителей 

истории. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика обучения истории» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения истории» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 
Формы контроля: зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа. 
Структура дисциплины: 
Методика школьного обучения истории как педагогическая наука. Преподавание 

истории в дореволюционной России. Школьное историческое образование в России в XX в. 
Историческое образование в современной школе. Нормативные документы учителя истории. 
Подготовка учителя к уроку истории. Учебники и учебно-методические комплексы. 
Классификация и моделирование уроков истории. Специфика разработки и проведения разных 
типов уроков истории. Формулирование целей урока истории: методические требования и 
способы определения. Формы учебных занятий по истории в старших классах. Структурно-
функциональный анализ учебного исторического материала. Методы и приемы в обучении 
истории. Словесный метод обучения истории. Художественная литература в обучении 
истории. Наглядный метод обучения. Условно-графическая наглядность на уроках истории. 
Изобразительная наглядность на уроках истории. Предметная наглядность на уроках истории. 
Приемы работы с учебным текстом на уроках истории. Работа с историческими источниками 
на уроках истории. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культурология» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование целостного 

понимания о культуре как сфере человеческой деятельности, приобретение студентами 
способности рефлексивно относиться к окружающей социально-культурной 
действительности, анализировать ее национальные, этнокультурные и региональные 
особенности. 

Задачи дисциплины: 
- научить студентов оперировать основными понятиями и категориями теории 

культуры; 
- раскрыть феноменальный характер культуры; 
- показать противоречивый характер культуры как явления; 
- определить общее и особенное в закономерностях функционирования различных 

национальных, этнических и региональных культур; 
- представить развитие культуры как сложный разнонаправленный процесс, 

обусловленный национальными, этнокультурными и конфессиональными особенностями 
людей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Культурология» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
В рамках курса «Культурология» студенты обращаются к анализу социокультурных 

явлений прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего, исследуют общечеловеческие, 
этнические, региональные процессы развития культуры, раскрывают значение культурного 
наследия для становления личности. В курсе «Культурология» изучаются аспекты 
исторического развития культуры; раскрывается многообразие форм существования культуры 
(миф, религия, наука, искусство, язык, экономика и т. д.); основные законы и закономерности 
бытия культуры; сущность и функции культуры; противоречия и проблемы понимания 
различных национальных и этнических культур; ценностные основания культуры; 
общечеловеческий характер и национальное своеобразие культуры; особенности традиций 
населения, обусловливающие этнокультурные, национальные, конфессиональные особенности 
поведения человека; исторические формы бытия культуры; динамический характер 
существования, становления и развития культуры; традиционное и инновационное в культуре; 
проблемы коммуникации в культуре; особенности культуры повседневности и современную 
культуру.
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Религиоведение» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Религиоведение» является формирование у 

обучающихся объективных знаний о религии как социокультурном явлении, об основных 
мировых религиях, их вероучении и истории. 

Задачи дисциплины: 
- представление обучающимся объективного научного материала о специфике религии 

как сложного социального явления, о ее месте и роли в современном мире, объективных и 
субъективных причинах формирования религиозных верований, о сущности первых формах 
религии, о структуре религиозного сознания; 

- формирование у обучающихся знаний об истории, вероучении мировых религий, 
проанализировать тенденции, приведшие к разделению ортодоксальной религии на различные 
направления; 

- способствование на основе свободы совести формированию у обучающихся 
мировоззренческой позиции студента по отношению к религии; 

- стимулирование потребности обучающихся к научным оценкам религиозных событий 
и фактов, усвоение идей единства мирового религиозно-культурного процесса при 
одновременном признании многообразия его форм; 

- способствование гуманизации образования, гражданственности, толерантности и 
свободомыслия; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Религиоведение» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Религиоведение» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Религия как предмет изучения религиоведения. Первые формы религиозных верований. 

Национально-государственные религии. Буддизм: история, вероучение и основные 
направления. Христианство: возникновение и вероучение. Ислам: история и вероучение. 
История свободомыслия, атеизм и свобода совести. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Этнология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Этнология» являются формирование у обучающихся 

устойчивых представлений об историческом многообразии культур, о роли этнического 
фактора в эволюции мировой культуры, приобретение навыков самостоятельного 
использования методов науки и возможности интерпретации этнокультурного материла. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний об основных классификациях народов мира; 
- формирование у обучающихся представлений об основных проблемах, методах и 

понятийном аппарате этнологии и смежных дисциплин (этносоциология, этнопсихология, 
этнолингвистика); 

- формирование у обучающихся умений проводить сравнение различных теорий этноса 
и этничности, классификаций этносов, видов этнических процессов и межэтнических 
коммуникаций, соотношение этноса и культуры, современных теорий ритуала и ритуального 
символизма; 

- формирование у обучающихся умений анализировать такие актуальные проблемы, как 
этническая идентичность, этнические конфликты и этническая картина мира; 

- формирование у обучающихся знаний о развитии истории этнологии и культурной 
антропологии в ХIХ-ХХ вв. в России и за рубежом; 

- формирование у обучающихся знаний о содержании концепций расогенеза и 
этногенеза. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Этнология» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины в результате 

освоения учебной дисциплины «Этнология» обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины 
Этнология и социальная антропология как области научного знания и учебная 

дисциплина. «Этнос» и «этничность» в этнологии. Этногенез. Основные школы и направления 
в отечественной и зарубежной этнологии и социальной антропологии. Расы и расогенез. 
Антропологический состав народов мира. Лингвистическая классификация народов мира. 
Хозяйственно-культурные типы народов мира и их локальные варианты. Религиозные 
воззрения народов мира. Этнокультура и этнопсихология. Этноэтикет. Современные 
проблемы этнологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование у обучающихся 

целостных представлений о содержании экономических категорий, явлений и процессов как 
на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, так и на уровне народного хозяйства и 
сформировать на этой основе необходимый экономический кругозор.  

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний об основах функционирования рыночной 

экономики и роль конкуренции в рыночной экономике; 
- формирование у обучающихся знаний о микро- и макроэкономических 

закономерностях и взаимосвязях; 
- формирование у обучающихся знаний о влиянии значений макроэкономических 

показателей на рост благосостояния населения страны и развитие национальной экономики; 
- формирование у обучающихся знаний о принципах поведения и взаимодействия 

экономических субъектов; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Экономика в системе научного знания. Проблема выбора и производственные 

возможности. Экономические системы и модели организации экономических систем. Основы 
рыночной экономики. Рынок факторов производства. Конкуренция в рыночной экономике. 
Теоретические основы макроэкономики. Доходы и их распределение. Макроэкономическое 
равновесие. Экономические циклы и их характеристика. Макроэкономическая 
нестабильность: безработица и инфляция. Деньги и денежное обращение. Кредитно-денежная 
политика. Бюджетно-налоговая политика. Экономический рост. Роль государства в 
современной экономике. Мировое хозяйство и международные экономические отношения. 
Международная валютно-финансовая система. Валютный курс. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у обучающихся 

целостного представления об основах и закономерностях функционирования социологической 
науки, специфики принципов соотношения методологии и методов социологического 
познания; подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих 
выпускников, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 
овладению методикой проведения социологических исследований. 

Задачи дисциплины: 
-  формирование у обучающихся знаний об основах и закономерностях 

функционирования социологической науки во всем многообразии научных социологических 
направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

- формирование у обучающихся всесторонних знаний об основных этапах развития 
социологической мысли и современных направлениях социологических теорий; 

- формирование у обучающихся знаний о содержании понятия «общества» в узком и 
широком смыслах, как социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Социология» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Социология» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
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 и 
организации. Социальные конфликты. Социальные изменения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у обучающихся 

системных представлений о политической сфере общества, становлении и развитии 
современных политических систем, политической жизни Российской Федерации, обеспечении 
процесса политической социализации студентов в вузе. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний о специфике развития и содержании 

политической сфере общества, становлении и развитии современных политических систем, 
политической жизни Российской Федерации; 

- формирование у обучающихся знаний об особенностях обеспечения процесса 
политической социализации студентов в вузе; 

- формирование у обучающихся умений анализировать теоретические построения и 
соотносить их с российской действительностью; 

- формирование у обучающихся навыков ориентирования в специальной литературе; 
- формирование у обучающихся навыков проведения сравнительного анализа 

различных аспектов политической действительности нового российского государства; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Политология» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Политология» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Политология как наука и учебная дисциплина. Политические учения: история развития, 

современное состояние, перспективы. Политическая власть: генезис и концептуальные 
подходы. Политические элиты и политическое лидерство. Политическая система и 
политический режим. Государство и гражданское общество: Их происхождение особенности. 
Политические организации и движения. Политические отношения, процессы и политические 
конфликты. Мировая политика и международные отношения.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория государства и права» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является приобретение 

теоретических знаний о природе и основных характеристиках государства и права, 
взаимоотношениях государства и институтов гражданского общества, на формирование у 
студентов профессионального правосознания и правовой культуры, овладения методологией 
анализа государственно-правовых явлений и их адекватной оценки в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение общих закономерностей возникновения, развития и функционирования 

государства и права, государственных и правовых явлений, места и роли государства и права в 
обществе, их соотношение и взаимодействие друг с другом, с различными общественными 
явлениями; 

- формирование высокой общей, политической и правовой культуры, развитие 
абстрактного, теоретического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины «Теория государства и права» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Происхождение права 

государства. Основные понятия о государстве и политической системе. Основные понятия о 
праве и правовой системе. Типология государства и права. Основные правовые системы 
современности. Социальное регулирование и социальные нормы. Формы (источники) права. 
Нормативные правовые акты. Система права. Нормы права. Понятие, виды и состав правовых 
отношений. Формы реализации права. Правомерное поведение. Применение норм права. 
Толкование норм права. Правонарушение. Юридическая ответственность. Правовая реформа в 
Российской Федерации. Проблема прав человека Правовое государство и гражданское 
общество. Социальное государство. Государство, право, экономика. Современный 
государственный аппарат. Проблемы административной реформы. Современные учения о 
государстве и праве. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правоведение» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является:  
Получение основ знаний по отраслям современного российского права, регулирующим 

профессиональную деятельность педагога.  
Задачи дисциплины: 
- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 

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

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

- выявлять особенности правового регулирования трудовых отношений в системе 
образования; 

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

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины «Правоведение» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет, зачет с оценкой. 
6. Структура дисциплины: 
Система образования. Управление системой образования. Экономика системы 

образования. Организация образовательного процесса. Права и обязанности участников 
образовательного процесса. Социальное партнерство в образовательной сфере. Трудовые 
правоотношения в образовательной сфере. Правовое регулирование высшего и 
послевузовского образования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Сравнительная политология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Сравнительная политология» является формирование у 

обучающихся системных представлений о политической сфере общества, становлении и 
развитии современных политических систем, политической жизни Российской Федерации, 
обеспечении процесса политической социализации студентов в вузе. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний о специфике развития и содержании 

политической сфере общества, становлении и развитии современных политических систем, 
политической жизни Российской Федерации; 

- формирование у обучающихся знаний об особенностях обеспечения процесса 
политической социализации студентов в вузе; 

- формирование у обучающихся умений анализировать теоретические построения и 
соотносить их с российской действительностью; 

- формирование у обучающихся навыков ориентирования в специальной литературе; 
- формирование у обучающихся навыков проведения сравнительного анализа 

различных аспектов политической действительности нового российского государства; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Сравнительная политология» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Сравнительная политология» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: зачет. 
6.Структура дисциплины: 
Политология как наука и учебная дисциплина. Политические учения: история развития, 

современное состояние, перспективы. Политическая власть: генезис и концептуальные 
подходы. Политические элиты и политическое лидерство. Политическая система и 
политический режим. Государство и гражданское общество: Их происхождение и 
особенности. Политические организации и движения. Политические отношения, процессы и 
политические конфликты. Мировая политика и международные отношения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методология общественных наук» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория и методология общественных наук» является 

формирование у студентов системного и целостного представления об основных проблемах 
системного обществоведческого знания, изучение основных общественных институтов и 
процессов, опираясь на современные теоретические и методологические разработки в сфере 
общественных наук. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать знания и представления об основных теориях, применяемых в 

современных общественных науках; 
- сформировать знания и представления об основных методах и методологии, 

применяемой в современных общественных науках; 
- рассмотреть основы общественных наук как единого комплекса, выявить его 

гуманистический потенциал; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория и методология общественных наук» относится к обязательной 

части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методология общественных 

наук» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Общество как сложная динамическая система. Человек как проблема общественных 

наук. Актуальные проблемы изучения духовно-нравственной сферы. Актуальные проблемы 
изучения экономической сферы жизни общества. Актуальные проблемы изучения социальной 
сферы. Актуальные проблемы изучения политической сферы. Актуальные проблемы изучения 
политической сферы. 
  



46 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политическая система современной России» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Политическая система современной России» является: 

изучение исторических традиций, общих закономерностей и особенностей формирования 
политической системы в России, что позволяет лучше разобраться в современных процессах 
становления российского парламентаризма, политического плюрализма и возрождения 
многопартийности. 

Задачи дисциплины: 
- развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; 
- стимулирование потребности к объективным оценкам исторических событий и фактов 

действительности на основе исторического анализа; 
- формирование ценностных ориентиров и убеждений студентов на основе личного 

осмысления опыта истории; 
- развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Политическая система современной России» относится к обязательной 

части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины «Политическая система современной России» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен, курсовая работа. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет и методологическая основа. Общественно - политический строй Киевской 

Руси. Русь в эпоху господства Золотой Орды. Общерусские политические идеи период 
образования и становления Московского государства. (XV-первая половина XVII вв.). 
Политические учения в России периода возникновения и укрепления абсолютной монархии 
(вторая половина XVII - первая половина XVIII вв.). Идеология просвещенного абсолютизма. 
Особенности политической мысли России этапа петровских реформ. Политические учения в 
России периода возникновения и укрепления абсолютной монархии (вторая половина XVII - 
первая половина XVIII вв.). Марксистская политическая мысль в России конца XIX - начала 
XX вв. и ее интерпретация в идеологии большевизма. Общественно - политическое развитие 
СССР в хрущевский период Охранительные реформы и «застой» советской системы. 
Эволюция партийно-политической системы Российской Федерации. Политическая 
модернизация в России: поиск альтернативы. Перспективы становления и развития 
гражданского общества в современной России. Политические интересы социальных групп: 
лоббизм и терроризм в современной России. Избирательный процесс в России.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономическая история России» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономическая история России» является: 
 изучение экономической истории России как целостного многопрофильного 

экономического хозяйства в контексте взаимодействия между центром России и ее регионами, 
а также России и мировым хозяйством. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов углубленное представление об особенностях развития 

историографии экономической истории России;  
- о характере и особенностях развития экономического потенциала страны и ее 

отдельных регионов с древнейших времен до наших дней;  
- о ключевых дискуссионных проблемах, существующих в современной отечественной 

экономической истории;  
- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при критическом анализе 

современной историографии исследуемой ими проблемы. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Экономическая история России» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины «Экономическая история России» направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет и содержание курса экономической истории России. Источники и 

историография проблемы. Периодизация истории экономики; Становление хозяйственной 
системы средневековой Руси; Экономическое развитие России в XVII-первой половине XIX 
в.; Великие реформы и модернизация экономики России во второй половине XIX в.; 
Экономика России в начале XX в. Экономика России в годы первой мировой войны, 
революций 1917 г. и гражданской войны; Восстановление экономики России в период 
реализации нэпа Социалистический эксперимент и модернизация экономики СССР в 1927-
1941 гг. Великая Отечественная война и развитие экономического потенциала страны; 
Восстановление и развитие экономики СССР 1945-1955 гг.; Основные направления развития 
экономики в 1956-1985 гг.; Экономика СССР в 1986-1991 гг.; Реформирование экономики 
Российской Федерации в 1991-2001 гг.; Экономика Российской Федерации в условиях 
глобализации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения обществознанию» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика обучения обществознанию» являются: 

формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения 
образовательной деятельности по предмету «Обществознание» в учреждениях общего 
среднего образования и осуществлению культурно-просветительской деятельности. 

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

будущую деятельность учителя обществознания; 
- ознакомить с обобщенным опытом лучших учителей и школ страны как отражением 

достижений современной методики и передовой практики в области обществознания; 
- раскрыть проблемы взаимодействия теории и практики, обозначить методы, наиболее 

актуальные для современного процесса обучения обществознанию, показать динамику 
традиционных методов; 

- способствовать пониманию психолого-педагогических основ современного 
обществоведческого образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика обучения обществознанию» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины «Методика обучения обществознанию» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа. 
6. Структура дисциплины: 
Основные этапы становления и развития методики обучения обществознанию. 

Психологические аспекты обществоведческого курса. Дидактические основы 
конструирования урока обществознания. 
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Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Специальные исторические дисциплины» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Специальные исторические дисциплины» является 

формирование у обучающихся готовности к применению технических приемов и методов 
специальных исторических дисциплин в процессе активного восприятия курса истории. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся навыков работы с источниками различных видов и 

типов; 
- формирование у обучающихся умений 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; 

- формирование у обучающихся навыков критики исторических источников: 
установлению их подлинности, времени и места составления, авторства и т.п. 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» относится к дисциплинам 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 
учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Специальные исторические 

дисциплины» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет и задачи специальных исторических дисциплин. Историческая хронология. 

Историческая ономастика. Палеография. Нумизматика. Геральдика и вексиллология. 
Историческая метрология. Генеалогия и системы социального этикета. Сфрагистика. Теория и 
методика археологических исследований. 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 
«Историческое краеведение» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Историческое краеведение» является формирование 

обучающихся целостного представления о теоретической и методологической базе 
исследования местной (локальной) истории, полной и объективной картины истории 
Ставропольского края с древнейших времен до начала XIX вв. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний о специфике и значении исторического 

краеведения в научном и социокультурном аспектах; 
- формирование у обучающихся знаний об истории развития краеведения в России и 

современных проблемах научного краеведения; 
- формирование у обучающихся понимания роли краеведения в изучении истории 

России; 
- формирование у обучающихся навыков анализа исторических источников по истории 

края (на примере Ставропольского края). 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Историческое краеведение» относится к дисциплинам вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Историческое краеведение» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины Историческое краеведение как учебная и научная 

дисциплина. Нормативно-правовая база историко-краеведческой работы. Историко-
краеведческие сведения в Древней Руси и Московском государстве (XII-XVII вв.). Развитие 
краеведения России в XVIII в. Реформы Петра I и их влияние на историко-краеведческую 
работу в России в начале XVIII в. Отечественное историческое краеведение в XIX – начале XX 
вв. Становление и развитие советского исторического краеведения (1917-1930-е гг.). 
Историческое краеведение во второй половине ХХ столетия. Специфика изучения и 
преподавания исторического краеведения на современном этапе.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Историческое источниковедение» 

 
1. Целью дисциплины «Историческое источниковедение» является формирование 

представления об общем состоянии источниковой базы по всеобщей истории для получения 
фактических сведений об общественном развитии регионов Западной Европы, Северной 
Америки и стран Востока; знакомство обучающихся с комплексом наиболее значимых 
исторических источников по различным периодам и апробирование на материале отдельных 
исторических источников методов их самостоятельного анализа. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся системы знаний об основных понятиях 

источниковедения всеобщей истории; 
- формирование у обучающихся знаний об основных подходах и методах изучения 

источников по всеобщей истории. 
2. Место дисциплины в структуре: 
Дисциплина «Историческое источниковедение» относится к дисциплинам вариативной 

части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины «Историческое источниковедение» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
4. Формы контроля: экзамен. 
5. Структура дисциплины: 
Историческое источниковедение в системе специальных дисциплин. Введение в 

источниковедение истории древнего мира. Особенности исследования исторических 
источников по истории Древнего Востока. Проблемы источниковедения истории Античности. 
Источниковедение западноевропейского средневековья. Источниковедение средневекового 
Востока. Общая характеристика источников по новой и новейшей истории Запада и специфика 
работы с ними. Кино-фото-фонодокументы и специфика их источниковедческого анализа. 
Источниковедение истории стран Азии и Африки в новое и новейшее время. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методология истории» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория и методология истории» является формирование 

у студентов системного и целостного представления об основных проблемах построения 
системного исторического знания, о становлении и развитии теорий исторического процесса в 
рамках познавательных парадигм методологии истории; создание условий для овладения 
представлениями о специфике применения общенаучных специальных методов в 
исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать способность ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого 
различными школами и направлениями в исторической науке; 

- помочь сформировать навыки самостоятельного и ответственного обращения с 
методологическими инструментами в исследовательской практике; 

- сформировать умение исследовать эпистемологические основания теорий 
исторического процесса; 

- овладение методами и методиками научного исторического познания 
- выработать навык самостоятельной работы с литературой по методологии, 

эпистемологии и теории истории; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория и методология истории» относится к дисциплинам вариативной 

части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методология истории» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
История как наука. Методологические проблемы и принципы исторического познания. 

Проблемы теории и методологии истории в исторической науке. Основные тенденции 
развития методологии истории в ХХ в. Теории исторического процесса. Междисциплинарные 
направления исторических исследований. Общенаучные методы в историческом 
исследовании. Специально-научные методы в историческом исследовании. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия истории» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия истории» являются: прояснение основных 

философских проблем современного исторического развития; развитие умения 
ориентироваться в различных направлениях историософской мысли и в области методологии 
исторических исследований. 

Задачи дисциплины: 
- овладение студентами методологией философского исследования в применении к 

историческому процессу; 
-приобретение знаний научных, философских, религиозных картин истории, 

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

представления об историческом процессе со времен античности по сегодняшний день; 
- овладение способностью выявлять структурированность общества, движущие силы 

исторического процесса, соотношение личности и общности в пространственно-временном 
континууме; 

- выявление соотношение закономерностей и случайностей исторического процесса; 
- определение места человека в историческом процессе; 
- определение многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, выявление 

многовариативности исторического процесса; 
- изучение таких основополагающих философских проблем истории как проблема 

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

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Философия истории» относится к дисциплинам вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Философия истории» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых. учебных предметов. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
4. Форма контроля: зачет 
5. Структура дисциплины: 
Предмет и метод философии истории, Историческое бытие, История и время, 

Концепция двуполушарной структуры мира: смысл дихотомии Восток – Запад, Немецкая 
школа философии истории, Французская школа философии истории, Философско-
историческая мысль России. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История Северного Кавказа» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История Северного Кавказа» является: формирование у 

студентов целостного представления об основных этапах политической и социально-
экономической истории народов региона, процессе их этногенеза. 

Задачи дисциплины: 
- выделить наиболее значимые особенности региона в разные периоды его развития; 
- показать место самобытной культуры Северного Кавказа в общей этнокультурной 

палитре нашей страны; 
- сформировать у студентов навыки этнокультурного диалога, привить им уважение к 

традициям разных народов Юга России; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История Северного Кавказа» относится к дисциплинам вариативной 

части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины «История Северного Кавказа» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы  
4. Формы контроля: экзамен. 
5. Структура дисциплины: 
Введение. Цель и задачи курса. Источники и историография. Древние цивилизации на 

территории Северного Кавказа III тыс. до н.э – XII в. н.э. Северный Кавказ в составе Золотой 
Орды XIII – XIV в. Политические реалии и социокультурная жизнь народов Северного 
Кавказа в XV – XVII вв. Северный Кавказ в международных отношениях. Присоединение 
народов Северного Кавказа к России XVI – первая половина XIX вв. Политика России на 
Северном Кавказе. Колонизация региона в XVIII - первой половине XIХ веках. Буржуазные 
реформы и социально-экономическое развитие региона во второй половине XIX века. 
Социально-экономическое и политическое развитие региона в XX веке. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История цивилизаций» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История цивилизаций» является анализ и обобщение 

социальной, экономической, политической и культурной истории человечества. 
Задачи дисциплины: 
- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 
- ознакомить с основными методами исследования цивилизаций; 
- сформировать представления об общих закономерностях и многообразии путей 

развития цивилизаций; 
- дать представление об историческом месте России в мировом человеческом 

сообществе; 
- рассмотреть историческое развитие культуры, исходя из принципов 

цивилизационного подхода на основе доминирующих в той или иной культуре ценностей, 
значений и смыслов, определяющих ее историко-культурное своеобразие; 

- способствовать преодолению разрыва между профессиональной подготовкой 
будущего студента и его общекультурным уровнем; 

- активизировать творческие способности студента; 
- сформировать гуманистическое воззрение как неотъемлемую часть 

профессионального мировоззрения; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История цивилизаций» относится к дисциплинам вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История цивилизаций» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
4. Формы контроля: зачет. 
5. Структура дисциплины 
Введение в предмет «История цивилизаций». Предыстория цивилизаций. Цивилизации 

классического Древнего Востока (IV тыс. до н.э. – III в. до н.э.). Древнеиндийская 
цивилизация. Древнекитайская цивилизация. Античность как тип цивилизации. Рождение и 
расцвет мусульманской цивилизации. Восточно-христианские цивилизации Средневековья. 
Русская средневековая цивилизация (VIII–XVII вв.). Западно-христианская цивилизация 
Средневековья (V–XVII вв.). От Средневековья к Новому времени. Реформация – поворотный 
пункт цивилизационного развития. Рождение индустриальной цивилизации (Западная Европа 
и Россия). Цивилизация России Нового времени (XVIII – начало XX в.). XX век – 
формирование основы современной цивилизации. Становление советской цивилизации: 
достижения и потери. Цивилизационное разнообразие современного мира. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История правовых и политических учений» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История правовых и политических учений» являются: 

освоение общих закономерностей и специфических черт развития политико-правовых учений 
Древнего мира, периода феодализма, нового и новейшего времени; овладение навыками 
самостоятельной работы над памятниками права, умение выявить основные принципы и 
особенности политических и правовых учений в исторической ретроспективе. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение категориального аппарата истории политических и правовых учений, 

ознакомление с основополагающими понятиями, терминами и категориями изучаемой 
дисциплины; 

- формирование навыков и умений правильного понимания и толкования политических 
и правовых учений различных эпох; 

- развитие представлений о тенденциях и особенностях развития политико-правовых 
доктрин, обусловленных конкретно-исторической средой и формируемыми ею духовными 
запросами общественного сознания; 

- воспитание учащихся путем формирования у них духовных, нравственных ценностей 
и патриотических убеждений на основе политико-правовых доктрин, обеспечивших 
юридические гарантии защиты права личности на самореализацию в обществе; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История правовых и политических учений» относится к дисциплинам 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 
учебного плана. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История правовых и политических 

учений» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет, методология, периодизация истории правовых и политических учений. 

История правовых и политических учений в Древнем мире. История правовых и политических 
учений эпохи Средневековья. История правовых и политических учений Нового времени. 
История правовых и политических учений ХХ-ХХI вв. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Историография отечественной и зарубежной истории» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Историография отечественной и зарубежной истории» 

является формирование у обучающихся комплекса знаний и представлений о многообразии и 
специфике историко-этнографических трудов, накопленных в предшествующий период по 
истории зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний об историографической научной базе для решения конкретных 

исторических проблем по отечественной и зарубежной истории; 
- формирование знаний для выявления объективных и субъективных стороны работ 

исследователей, изучавших историю России и зарубежных стран; 
- формирование знаний о новейших достижениях в историографии по истории России и 

зарубежных стран; 
- формирование умения логически мыслить и вести дискуссии; 
- формирование представлений о многообразии накопленных знаний и современных 

взглядов, и концепций ученых по различным проблемам истории России и зарубежных стран; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Историография отечественной и зарубежной истории» относится к 

дисциплинам вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений 
части Блока 1 учебного плана. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины «Историография отечественной и 

зарубежной истории» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Средневековая историография: от античного прагматизма средневековому 

провиденциализму. Историография эпохи Возрождения. Эрудитская школа (XVII-XVIII вв.): 
теоретические поиски. Историческая мысль эпохи Просвещения. Романтическое направление 
в западной историографии XIX века. Превращение исторических знаний в науку в XIX в. 
Теоретические поиски. Историография XX века. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура народов Северного Кавказа» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Культура народов Северного Кавказа» является: 
Формирование у студентов целостного представления об основных этапах 

политической и социально-экономической истории народов региона, процессе их этногенеза. 
Задачи дисциплины: 
- выделить наиболее значимые особенности региона в разные периоды его развития; 
- показать место самобытной культуры Северного Кавказа в общей этнокультурной 

палитре нашей страны; 
- сформировать у студентов навыки этнокультурного диалога, привить им уважение к 

традициям разных народов Юга России. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Культура народов Северного Кавказа» относится к дисциплинам 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 
учебного плана. 

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

следующих компетенций: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
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. Северный Кавказ в составе России.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социальная философия» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Социальная философия» является: 
формирование у студентов научного мировоззрения, приобщение студентов к 

историческому опыту мировой философской мысли, формирование и совершенствование 
навыков самостоятельного аналитического мышления, овладение принципами рационального 
философского подхода к процессам и тенденциям современного информационного общества, 
стимулирование потребности в философских оценках истории и действительности и 
прививание студентам навыков обоснования своей точки зрения по проблемам современности. 

Задачи дисциплины: 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать 
социально значимые проблемы и процессы;  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
использовать законы и методы гуманитарных наук при решении профессиональных задач; 
оперировать знаниями законов развития природы, общества и мышления в профессиональной 
деятельности;  

- использовать понятийный аппарат философии для решения профессиональных задач;  
- принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Социальная философия» относится к дисциплинам вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет философии. Мифологическое мировоззрение. Религиозное мировоззрение. 

Мировые религии и образ мира. Взаимоотношение религии и философии. Философия как 
наука и мировоззрение. Определения философии. Функции философского знания. Основные 
этапы развития разделов философии. Современное содержание следующих разделов 
философии: онтология, гносеология, социальная философия, философия науки, этика, 
эстетика, философская культурология, история философии.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» 

является: ознакомление студентов с историей и теорией религиозных культур как научной 
дисциплиной, ее основными понятиями и категориями и с основными особенностями религий 
и светской этики. 

Задачи дисциплины: 
- 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; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» относится к 

дисциплинам вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений 
части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы религиозных культур и 

светской этики» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 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. Понятие светской этики. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Семейное право» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о регулировании 

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

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 
Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Семейное право» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
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 
«Трудовое право» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является: формировании у студентов 

знаний, умений и реальных представлений о том, как юридически правомерно, экономически 
целесообразно и нравственно осуществлять обучающемуся в будущем трудовую деятельность, 
которая является основой жизнедеятельности общества в целом и каждого трудоспособного 
индивида в особенности. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление студентов с основополагающими юридическими правилами 

осуществления трудовых отношений в Российской Федерации; 
- ознакомление студентов с правовыми нормами трудового законодательства, 

регулирующими основные виды трудовых отношений и устанавливающими ответственность 
субъектов трудового права за нарушение таких норм; 

- способствование формированию умений и навыков экономического и юридического 
мышления студентов при осуществлении ими в будущем трудовых отношений у разных 
категорий работодателей; 

- способствование формированию умений правомерно и целесообразно реализовывать 
трудовые функции, исходя из существующей социально-экономической обстановки в стране, 
регионе и населенном пункте, умению защищать свои трудовые и гражданские права и 
собственные интересы, не злоупотребляя против законных интересов работодателей, 
партнеров по работе и иных лиц; 

- способствование формированию у студентов представлений о том, что в современной 
социально-экономической ситуации в стране работнику и работодателю нужно формировать 
партнерские отношения для реализации совместных интересов в вопросах эффективной 
работы организации в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Трудовое право» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет, метод, источники курса «Трудовое право». Принципы осуществления 

трудовых правоотношений. Взаимосвязь трудового права со смежными правовыми отраслями. 
Субъекты трудовых правоотношений: работодатели, работники. Содержание трудовых 
правоотношений: субъективные права и юридические обязанности субъектов. Объекты 
трудовых правоотношений - трудовая функция, оплата труда, трудовой распорядок. Трудовой 
договор: основные и факультативные условия. Порядок заключения, изменения и 
прекращения. Государственные гарантии, предоставляемые субъектам трудовых отношений. 
Юридическая ответственность субъектов трудовых правоотношений. Способы защиты 
интересов субъектов трудовых правоотношений.   
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Конфликтология международных отношений» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Конфликтология международных отношений» является: 

приобретение студентами знаний о причинах и условиях, порождающих международный 
конфликт, о формах международных конфликтов, способах и методах предупреждения и 
разрешения международных конфликтов. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов со спецификой международных конфликтов и способов их 

разрешения и предупреждения; 
- уметь выделять и анализировать международные конфликты, предлагать подходы для 

их решения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Конфликтология международных отношений» относится к дисциплинам 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 
учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины «Конфликтология международных 

отношений» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет и задачи курса. Теоретические школы в исследовании международных 

отношений. Субъекты международных отношений. Международные системы и сферы 
взаимодействия. Глобализация, ее сущность. Глобальные проблемы современности как основа 
международных конфликтов. Международные конфликты: типы и сферы протекания. 
Международное право как инструмент конфликторазрешения. Мирные стратегии в 
международном взаимодействии: сущность и содержание. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культурная и социальная антропология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Культурная и социальная антропология» является: 

формирование понятий об исследовательском поле социокультурной антропологии 
приобретение знаний об основных методах антропологического исследования. 

Задачи дисциплины: 
- формирование навыков исследовательской работы, выявление актуальных проблем, 

постановка целей и задач, определение методик исследования, представление результатов 
работы; 

- формирование навыков коллективной исследовательской работы; 
- формирование навыков практического применения полученных теоретических знаний 

в области социокультурной антропологии. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Культурная и социальная антропология» относится к дисциплинам 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 
учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины «Культурная и социальная антропология» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
6. Формы контроля: зачет. 
7. Структура дисциплины: 
Предмет и задачи курса. Категории и концепции, связанные с изучением культурных 

форм, процессов, практик, в частности понятийный аппарат и области исследования 
социокультурной антропологии, традиционные и современные; тенденции современного 
развития науки; направления междисциплинарных связей; структуру, пути и способы 
освоения культуры; основные элементы материальной, духовной и соционормативной сфер 
культуры, факторы их формирования и трансформаций.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Музееведение» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о проблемах музееведения, 

теории и методике музейной работы, о роли музеев как социально-культурных институтов. 
Задачи дисциплины: 
1. Формирование основных профессиональных навыков музееведов, умения работать с 

разнообразными источниками, предметами, составляющими музейные коллекции; 
2. Знакомство с историей создания определенных групп памятников, экспозиций, 

выставочных комплексов и др.; 
3. Формирование навыков хранения музейных предметов и размещения их в 

экспозиции. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Музееведение» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
История музеев. Виды и типы музеев. Социальные функции музея. Виды музейной 

деятельности. Музейный предмет как носитель информации. Музейная экспозиция. Методика 
изучения музейных предметов. Классификация музейных предметов как способ их познания. 
Вещественные памятники. Изобразительные источники: живопись, скульптура, графика, 
фотодокументы. Письменные памятники в музее 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методика архивоведения» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория и методика архивоведения» является: Получение 

студентами необходимых знаний и навыков в области научной организации сохранности 
документальных источников и навыков использования архивных документов в преподавании 
истории в школе и во внеклассной работе с учащимися.  

Задачи дисциплины: 
- углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам предметной 

подготовки (отечественной истории, вспомогательным историческим дисциплинам и др.); 
- овладение основами архивоведения, закрепление и углубление этих знаний при работе 

с архивными документами; 
- формирование комплекса знаний по организации сохранности документов в архивных 

учреждениях; 
- ознакомление студентов с составом и содержанием фондов архивов; 
- приобретение практических навыков работы с архивными источниками при 
- проведении исторических исследований и написании исследовательских работ. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория и методика архивоведения» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика архивоведения» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Нормативно-правовая регламентация организации, комплектования и деятельности 

архивных учреждений в РФ. Специфика организации и комплектования архивов: система 
обеспечения сохранности и учета архивных документов; принципы составления научно-
справочного аппарата архива; специфика организации транспортировки архивных документов. 
Архивоведение как комплексная научная дисциплина. Архивное законодательство. Архивная 
терминология. Объект и предмет архивоведения. Роль документов в развитии общества. Связь 
архивоведения с историей докуменоведения, источниковедением и другими научными 
дисциплинами. Принципы и специальные методы исследования, применяемые в теории и 
методике архивоведения. Архивный фонд Российской Федерации: состав государственной и 
негосударственной частей. Организация документов по государственным хранилищам, в 
пределах архивов и архивных фондов. Комплектование Архивного фонда Российской 
Федерации и экспертиза ценности документов. Учет архивных документов.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История культуры России» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История культуры России» являются: получение 

студентами необходимых знаний об особенностях развития русской культуры в различные 
исторические эпохи, о взаимосвязях отечественной культуры с культурами других стран, 
выявление основных характерных черт отечественной культуры в сравнении с культурами 
других стран. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов представления о российской культуре как внутренне 

целостной системе, глубокого понимания процессов общественно-культурной жизни; 
- приобретение студентами умения работать с научной литературой и историческими 

источниками; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История культуры России» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины «История культуры России» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Древнерусская культура. Культура Удельной Руси. Культура русского 

централизованного государства (вторая половина XV - XVI в.). Культура XVII в. Петровские 
культурные преобразования первой четверти XVIII в. Русская национальная культура второй 
половины XVIII - начала XIX. Культура России в XIX-начале ХХ вв. Культура в период 
существования СССР. Культурная жизнь современной России (1991 – 2012 гг.). 

 
  



68 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Мировая художественная культура» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Мировая художественная культура» является изучение 

мировой художественной культуры от зарождения до современности, в разнообразии ее родов, 
видов и жанров, в процессах эволюционного развития формы и содержания произведений 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть основные понятия теории искусства; 
- соотносить знание мировой художественной культуры в ее историческом развитии и 

современном состоянии с гражданской историей и историей культуры народа, говорящего на 
данном языке; 

- определить место искусства страны изучаемого языка в контексте социокультурного 
развития страны; 

- освоить знания об эволюции художественно-стилевых форм художественного 
процесса и о специфике стилей эпохи, направлений, школ и групп в мировой культуре; 

- научить студентов проводить искусствоведческий анализ произведений мировой 
художественной культуры с опорой на теоретические положения курса; 

- способствовать определению собственной шкалы нравственных ценностей, 
способность к адекватной оценке нравственных и эстетических критериев индивидуальных 
проявлений людей; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Предмет, цель и задачи курса. Художественная культура первобытного мира. 

Художественная культура Древнего мира. Художественная культура Средних веков. 
Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в древности и Средние века. 
Художественная культура эпохи Возрождения. Художественная культура XVII века. 
Европейская художественная культура XVIII века. Художественная культура стран Европы 
XIX века. Мировая художественная культура XX – начала XXI века. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по теории и методике обучения истории» 

 
1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Практикум по теории и методике обучения истории» 

является: формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения 
образовательной деятельности по предмету «История» в учреждениях общего среднего 
образования. 

Задачи дисциплины: 
- создать у студентов широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их будущую 

деятельность учителя истории и обществознания; 
- привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой, развить 

умения научно-исследовательской деятельности в области методики преподавания истории и 
обществознания; 

- обеспечить формирование профессионально-методических умений будущих учителей 
истории и обществознания; 

- ознакомить с обобщенным опытом лучших учителей и школ страны как отражением 
достижений современной методики и передовой практики; 

- научить отбирать материал для занятий и излагать его в доступной для учащихся форме; 
- научить реализовывать системно-деятельностный подход в современном школьном 

историческом и обществоведческом образовании. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Практикум по теории и методике обучения истории» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по теории и методике 

обучения истории» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
по преподаваемым учебным предметам. 

ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 
соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Нормативные документы учителя истории в системе организации процесса обучения. 

Современные подходы к структуре урока и способы организации познавательной деятельности 
обучающихся. Предметные результаты в курсе обучения истории и пути их достижения. 
Личностные результаты: пути достижения и проблемы реализации. Метапредметные результаты в 
курсе истории и обществознания и способы их формирования. Приемы активизации 
познавательной деятельности обучающихся на уроках истории. Технология развития критического 
мышления учащихся на уроках истории. Практика применения технологии дискуссии на уроках 
истории. Технология проблемного обучения истории в практике преподавания. Практика 
организации учебного процесса с использованием игровых технологий обучения истории.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории»: 

формирование профессиональной компетентности педагога через формирование целостного 
представления о методике подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать представление о современных образовательных технологиях при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории; 
- проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в 

соответствии с используемой технологией; 
- осмысливать свои собственные действия при организации образовательного процесса 

при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
4. Формы контроля: зачет. 
5. Структура дисциплины 
Нормативно-методическая база организации ОГЭ и ЕГЭ по истории. Работа с текстом и 

визуальным материалом современных учебников как способ подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
истории. Письменные источники – классификация, современные методы анализа при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории. Методика подготовки школьников к анализу 
иллюстративного материала КИМов. 

 
  



71 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по теории и методике обучения обществознанию» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Практикум по теории и методике обучения 

обществознанию» является:  
формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения 

образовательной деятельности по предмету «Обществознание» в учреждениях общего 
среднего образования. 

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

будущую деятельность учителя истории и обществознания; 
- привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой, развить 

умения научно-исследовательской деятельности в области методики преподавания 
обществознания; 

- обеспечить формирование профессионально-методических умений будущих учителей 
обществознания; 

- ознакомить с обобщенным опытом лучших учителей и школ страны как отражением 
достижений современной методики и передовой практики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Практикум по теории и методике обучения обществознанию» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по теории и методике 

обучения истории и обществознанию» обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 
общения. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Нормативные документы учителя обществознания в системе организации процесса 

обучения. Современные подходы к структуре урока и способы организации познавательной 
деятельности обучающихся. Предметные результаты в курсе обучения обществознания и пути 
их достижения. Личностные результаты: пути достижения и проблемы реализации. 
Метапредметные результаты в курсе обществознания и способы их формирования. Приемы 
активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках обществознания. 
Технология развития критического мышления учащихся на уроках обществознания. Практика 
применения технологии дискуссии на уроках обществознания. Технология проблемного 
обучения обществознанию в практике преподавания. Практика организации учебного 
процесса с использованием игровых технологий обучения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию» 

являются: формирование у студентов комплекса теоретических знаний 
и практических навыков методики преподавания обществознания как педагогических наук, 

методами педагогического исследования, основными факторами процесса обучения обществознанию в 
школе, важнейшими этапами еѐ развития, новейшими достижениями методики обучения 
обществознанию и праву, с различными концепциями отбора содержания школьного курса 
обществознания, развивающими возможностями предмета. 

Задачи дисциплины: 
- обеспечить формирование профессионально-методических умений будущих учителей 

обществознания; 
- отразить современный этап развития как самой методики обществознания и права, 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; 
- способствовать развитию психологических особенностей усвоения изучаемого материала; 
- помочь овладеть методами и приемами работы, обеспечивающими сознательное и прочное 

усвоение материала; 
- выяснить образовательное, воспитательное и практическое значение обществознания и права 

как учебных предметов; 
- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по соответствующему направлению подготовки и 
ОПОП. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 
учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения. 
ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии 

с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 
преподаваемым учебным предметам. 

ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 
соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5.Формы контроля: зачет. 
6.Структура дисциплины: 
Общие сведения о методике подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Общее понятие о методике преподавания 

обществознания как учебной дисциплины. Подготовка педагога к преподаванию обществознания: 
научно-методическая организация труда. Учебники по обществознанию по ФГОС: современные 
требования. Методика работы с тестовыми заданиями по обществознанию. Методика работы с 
обществоведческими логическими и правовыми задачами. Методика анализа обществоведческого 
документа. Методика работы с текстовыми таблицами. Формы работы с текстом. Схематизация текста. 
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Практики 
Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 3 

(Социально-гуманитарный модуль) 
 
1.Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 
Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для всестороннего и последовательного овладения основными видами профессиональной деятельности, 
обеспечение связи между теоретической и практической подготовкой обучающихся, формирование 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 
1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм. 
2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения практики, анализа специфики 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики. 

3. Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства. 

4. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в процессе 
педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации при 
ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии нормативными 
правовыми документами. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, социально-

гуманитарному модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде;  
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  
4. Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики: Первый этап – учебно-ознакомительный. Определение баз 

для прохождения практики, координация усилий по организации практики с администрацией 
учреждения организации. Определение руководителей, наставников практики. Распределение 
студентов по базам практики. Проведение установочной конференции для студентов и преподавателей 
для ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. Второй этап – 
продуктивный. Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического 
сопровождения деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий 
практики. Студент знакомится со школой, с педагогическим коллективом, с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими организацию и способы осуществления образовательного процесса 
в образовательной организации. Анализ результатов практики каждого студента и выставление 
итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 2 
(Коммуникативный модуль) 

 
1.Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 
Целью учебной (ознакомительной) практики является формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для готовности к осуществлению социального взаимодействия и деловой 
коммуникации, устной и письменной форм коммуникации в профессиональной сфере деятельности. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 
1. Формирование у обучающихся навыков решения коммуникативных задач.  
2. Развитие у обучающихся умений непосредственного общения в различных ситуациях 

педагогического общения. 
3. Развитие у обучающихся умения поддерживать эффективную коммуникацию в различных 

социальных ситуациях с различными представителями данного социума 
4. Совершенствование у обучающихся языковой подготовки.  
5. Развитие у обучающихся навыков коммуникации и социальной активности путем 

осуществления общественно полезной деятельности (подготовка к работе в качестве общественных 
наблюдателей, волонтеров).  

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики учебного плана, 

коммуникативному модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач.  
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде;  
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий). 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.  

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации практики с 

администрацией учреждения организации. Определение руководителей, наставников практики. 
Распределение студентов по базам практики. Проведение установочной конференции для студентов и 
преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. 
Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения деятельности 
студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Студент знакомится 
со школой, с педагогическим коллективом. Анализ результатов практики каждого студента и 
выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 1 
 (Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности) 

 
1.Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся компетенций в области 

здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности, а также формирование представлений 
о физической культуре личности, приобретение умений и способностей направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 
1. Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием работы 

по основам безопасности жизнедеятельности в современной общеобразовательной школе. 
2. Изучение опыта организации, планирование учебных работ по основам безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательной школе. 
3. Изучение системы и уровня организации занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности. 
4. Оценка санитарно-гигиенического состояния школы и ее режима. 
5. Проведение внеклассной учебно-воспитательной работы в области обеспечения 

безопасности ученика и знания основ здорового образа жизни.  
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, модуль 

здоровья и безопасности жизнедеятельности. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов.  

4. Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Организационно-подготовительный этап, связанный с ознакомлением с программой 

практики. Определение баз для прохождения практики студентами. Определение 
руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива 
конкретной школы. Распределение студентов по СОШ. Проведение конференции по практике 
студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к 
прохождению практики. Учебно-методический процесс. Работа студента в качестве 
наблюдающего и помощником учителя-предметника. Аналитический направлен на 
подведение итогов учебной практики. Многоаспектный анализ результатов практики каждого 
студента и выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 1 
(Психолого-педагогический модуль) 

 
1.Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии сознаниями закономерностей развития личности, современных теорий обучения и 
воспитания, восприятия межкультурного разнообразия общества; организации и интерпретации психолого-
педагогических исследований. 

Задачи практики: 
1. Овладение	 обучающимися	 навыками	 проектирования	 диагностируемых	 целей	 совместной	 и	

индивидуальной	 учебной	 и	 воспитательной	 деятельности	 обучающихся,	 в	 том	 числе	 с	 особыми	
образовательными	 потребностями,	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 федеральных	 государственных	
образовательных	стандартов.	

2. Развитие у обучающихся способностей использовать педагогически обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся. 

3. Овладение обучающимися навыками формирования позитивного психологического климата в группе 
и условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья. 

4. Овладение обучающимися навыками осуществления отбора и применения психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных) с учетом различного контингента обучающихся. 

5. Развитие у обучающихся способностей применять специальные технологии и методы, позволяющие 
проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности 
обучающихся. 

6. Развитие у обучающихся способностей проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
в соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

психолого-педагогическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач.  
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 
4. Общая трудоемкость учебной практики: 12 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации практики с 

администрацией учреждения/организации. Определение руководителей, наставников практики. Распределение 
студентов по объектам практики. Проведение установочной конференции для студентов и преподавателей для 
ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. Выход студентов на базы 
практики, обеспечение системы методического сопровождения деятельности студентов, определение ключевых 
событий, контрольных мероприятий практики.	 Погружение студентов в практическую деятельность.	 Студент 
знакомится со школой, особенностями воспитательной работы школы, с педагогическим коллективом, с планом 
работы классного руководителя, с детьми, родителями класса. Анализ результатов практики каждого студента и 
выставление итоговой отметки.	Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы производственной практики (научно-
исследовательская работа) 1 

(Психолого-педагогический модуль) 
 

1.Цель и задачи производственной (научно-исследовательской) практики 
Общая цель производственной (педагогической) практики: обеспечение 

содержательной связи теоретических знаний с их реализацией в практической деятельности; 
развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся. В период прохождения 
данной практики будущий учитель наблюдает и анализирует учебный процесс, анализирует 
уроки учителя, наблюдает за детьми и классом, составляя соответствующие психолого-
педагогические характеристики, проводит внеклассные мероприятия. В процессе практики 
закрепляются и углубляются теоретические знания, вырабатываются умения, необходимые в 
профессиональной деятельности учителя. 

Задачи производственной (педагогической) практики:  
- накопление опыта организации учебно-воспитательного процесса, тренировка умения 

применять педагогические, психологические, методические и специальные знания для 
организации деятельности учащихся; 

- воспитание у обучающихся ответственности за результаты своей профессиональной 
деятельности; 

- апробация исследовательского инструментария, методов организации и проведения 
опытно-поисковой работы, анализ полученных данных, интерпретация результатов. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного 

плана, психолого-педагогическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации 

практики с администрацией учреждения/организации. Определение руководителей, 
наставников практики. Распределение студентов по объектам практики. Проведение 
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установочной конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с программой 
практики и требованиями к прохождению практики. Выход студентов на базы практики, 
обеспечение системы методического сопровождения деятельности студентов, определение 
ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Погружение студентов в 
практическую деятельность. Подготовка студентка к анализу учебно-воспитательного 
процесса в организации. Выбор диагностических методик, составление карты наблюдения, 
анализ содержания работы школы. Составление психолого-педагогической характеристики 
ребенка, анализ интересов обучающихся, особых образовательных потребностей. Организация 
деятельности обучающихся с учетом их потребностей. Анализ результатов практики каждого 
студента и выставление итоговой отметки. Подготовка выступления для публичного отчета по 
практике.  
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 2 
(Модуль воспитательной деятельности) 

1.Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере воспитательной деятельности в образовании, включая 
подготовку и проведение дел в классе в качестве классного руководителя, сопровождение участия 
школьников в деятельности Российского движения школьников. 

Задачи практики: 
1. Познакомиться с системой работы классных руководителей в школе, организацией 

воспитательной деятельности на уровне класса. 
2. Сформировать навыки планирования, организации и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера в классе с детьми и родителями, анализа и самоанализа деятельности. 
3. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей в процессе подготовки и проведения воспитательных мероприятий в качестве классного 
руководителя. 

Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы в классе, 
охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

модулю воспитательной деятельности. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации практики с 

администрацией учреждения/организации. Определение руководителей, наставников практики. 
Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной конференции для студентов 
и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. 
Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения деятельности 
студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Погружение 
студентов в практическую деятельность в качестве классного руководителя. Студент знакомится со 
школой, особенностями воспитательной работы школы, с педагогическим коллективом, с планом 
работы классного руководителя, с детьми, родителями класса. Проводит классный час, воспитательное 
мероприятие по плану классного руководителя или по согласованию с ним по запросам детей; занятие 
по педагогическому просвещению родителей; диагностику особенностей детского коллектива. Анализ 
результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки.  
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 3 
(Модуль воспитательной деятельности) 

 
1.Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере работы в качестве вожатого с временным детским 
объединением в организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики:  
1. изучить систему организации и функционирования загородных детских оздоровительных 

лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей при образовательных 
организациях; 

2. сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 
жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря детей и пришкольных лагерей 
при образовательных организациях в качестве вожатого; 

3. освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и проведения коллективных 
мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности; 

4. овладеть содержанием, различными методами и формами оздоровительной и 
воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей;  

5. овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, коллектива в 
условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей при образовательных организациях;  

6. стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности на базе загородных детских 
и пришкольных лагерей при образовательных организациях. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

модулю воспитательной деятельности. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 6 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики студентами, координация усилий по организации 

практики с администрацией загородного детского или пришкольного лагеря. Определение 
руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива конкретного 
лагеря. Распределение студентов по загородным оздоровительным и пришкольным лагерям. 
Проведение конференции по практике студентов и преподавателей для ознакомления с программой 
практики и требованиями к прохождению практики. Работа студента в качестве вожатого в загородном 
оздоровительном или пришкольном лагере. Многоаспектный анализ результатов практики каждого 
студента и выставление итоговой отметки.  
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 4 
(Предметно-методический модуль) 

 
1.Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью производственной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для подготовки к преподаванию учебных предметов «История» и «Обществознание», 
обеспечение всестороннего и последовательного овладения основными видами профессионально-
педагогической деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической подготовкой 
обучающихся, становление основ профессиональной педагогической компетентности через приобретение, 
осмысление и структурирование опыта практической педагогической деятельности в организациях 
основного и среднего общего образования. 

Задачи практики:  
1. Овладение навыками осуществления профессиональной педагогической деятельности по учебным 

предметам «История» и «Обществознание» в системе основного и среднего общего образования в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

2. Овладение навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности школьников на уроках истории и обществознания и на внеурочных мероприятиях, в том числе 
с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

3. Овладение навыками реализации образовательных программ по истории и обществознанию в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными. 

4. Овладение навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
по истории и обществознанию. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, предметно-

методическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 12 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
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.  
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Аннотация программы учебной (технологической (проектно-технологической)) 
практики 

(Предметно-методический модуль) 
 

1.Цель и задачи учебной (технологической (проектно-технологической)) практики 
Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами 
профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической 
подготовкой обучающихся, формирование готовности к проектированию 
индивидуальныхобразовательные маршруты обучающихся по преподаваемым учебным 
предметам, а также траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

Задачи учебной практики: 
1. Развитие системного представления об образовательном процессе и роли урока в его 

структуре, формирование осмысленного представления о феномене урока как системе 
взаимосвязанных компонентов и основах его организации, овладение инструментами 
дидактического анализа современного урока; 

2. Формирование умения определять место и значение урока как организационной 
формы в системе уроков в рамках образовательной программы, устанавливать адекватность 
целей и задач урока, оценивать используемый диагностический инструментарий и 
планируемые результаты, соотнося их с требованиями образовательной программы; 

3. Развитие умения определять воспитательный потенциала урока, расширять 
представление о способах его реализации в ходе профессионально-педагогической 
деятельности на уроке; 

4. Формирование умения осуществлять сознательный выбор способов стимулирования 
и мотивации обучающихся в образовательном процессе; 

5. Развитие умения управления своим временем, выстраивание и реализация 
траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни в условиях 
практики. 

6. Формирование навыков взаимодействия с участниками образовательных отношений. 
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного 

плана, предметно-методическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.  

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ.  

4. Общая трудоемкость учебной практики: 6 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
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Определение баз для прохождения практики студентами, координация усилий по 
организации практики с администрацией образовательных учреждений. Определение 
руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива 
образовательной организации. Распределение студентов по базам практики. Проведение 
конференции по практике студентов и преподавателей для ознакомления с программой 
практики и требованиями к прохождению практики. Цель первой части заключается в 
мотивации студентов к будущей профессиональной деятельности и формировании 
представлений о социальной значимости профессии учителя в обществе. Вторая часть 
практики направлена на определение и оценивание студентом влияния урока на развитие 
обучающегося. Многоаспектный анализ результатов практики каждого студента и 
выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по учебной 
(технологической) практике. 
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Аннотация программы производственной практики (научно-исследовательская 
работа) 2 

(Предметно-методический модуль) 
 

1.Цель и задачи учебной (технологической (проектно-технологической)) практики 
Целью научно-исследовательской работы (практики) является формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для решения конкретных исследовательских задач в области истории 
образования, обозначенных в курсовой работе. Выбор темы курсовой работы предопределяет 
конкретные цель и задачи научно-исследовательской работы (практики) студента во время подготовки 
курсовой работы.  

Задачи научно-исследовательской работы (практики).  
Данные цели научно-исследовательской работы (практики) соотносятся с научно-

исследовательским видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
задачами, реализуемыми в конкретной курсовой работе в разной степени в зависимости от ее темы:  

1. Формирование у обучающихся способностей использовать теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области истории и в области образования. 

2. Формирование у обучающихся способностей постановки и решения исследовательских задач 
в области истории и образования.  

3. Развитие у обучающихся умений использовать в профессиональной деятельности методы 
научного исследования. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

предметно-методическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач.  
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Подготовка анализа изученности методологической базы исследования / степени изученности, 

проверка студентом корректности задействованной в методических материалах курсовой работы 
научной информации, ее анализ и интерпретация. Проверка студентом соответствия методического 
контента курсовой работы требованиям, предъявляемым к данным материалам. Подготовка 
выступления для публичной защиты методического контента курсовой работы.   
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Аннотация рабочей программы производственной практики 
(научно-исследовательская работа) 3 

 
1.Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа) 
Целью практики является формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для решения конкретных исследовательских задач в области истории, обществознания и 
образования, обозначенных в выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе). 
Выбор темы выпускной квалификационной работы предопределяет конкретные цель и задачи 
научно-исследовательской работы (практики) студента во время подготовки методического 
контента ВКР.  

Задачи научно-исследовательской работы (практики): 
- Формирование у обучающихся способностей использовать теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области истории и 
обществоведческих дисциплин и в области образования. 

- Формирование у обучающихся способностей постановки и решения 
исследовательских задач в области науки и образования.  

- Развитие у обучающихся умений использовать в профессиональной деятельности 
методы научного исследования. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 
Практика относится к части Блока 2 Практики, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания производственной практики 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения.  
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  
ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно- воспитательного процесса. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов.  

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни обучающихся в воспитательной и 
внеурочной деятельности. 

ПК-6 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 
ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 
ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 
4.Общая трудоемкость производственной практики: 8 зачетных единиц 
5.Формы контроля: зачет с оценкой 
6.Структура производственной практики 
Инструктаж о порядке прохождения практики. Получение индивидуального задания на 
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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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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 «Обществознание». 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) профили «История» и «Обществознание» 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:  
Универсальные компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач.  
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни.  
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 
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УК- 9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности. 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 
ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения.  
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  
ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.  

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни обучающихся в воспитательной и внеурочной 
деятельности. 

ПК-6 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 
ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам. 
ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 
ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп. 
ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии 

с потребностями различных социальных групп. 
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. Факультативы  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультативная дисциплина) 

«Логика» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Логика» является овладение студентами навыков 

грамотного логического выражения и обоснования своей точки зрения по вопросам 
педагогического образования, что включает технологии свободного оперирования основными 
логическими категориями и законами. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов представление о формах и методах правильного 

мышления; 
2. Выработать навыки применения основных логических операций; 
3. Способствовать формированию культуры мышления в целом. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Логика» относится к факультативным дисциплинам учебного 

плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Логика» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Логика как наука. Предмет и задачи логики. Логика и язык. Логика и мышление. 

Логическая форма. Понятие как форма мышления. Суждение как форма мышления. Законы 
логики. Умозаключение как форма мышления. Доказательство и опровержение. Проблема, 
гипотеза, теория как формы теоретического познания. Логико-эпистемологические аспекты 
аргументации. Логика диалога. Логика спора. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (факультативная дисциплина) 
«Организация проектной деятельности в школе» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Организация проектной деятельности в школе» является 

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 
с ФГОС, целенаправленное и последовательное использование практических методов проектирования, 
получение знаний, умений и навыков разработки образовательных и социальных проектов и программ 
на основе прогнозирования процессов в системе образования. 

Задачи дисциплины: 
1. Выработка у обучающихся навыков проблематизации, целеполагания и формулирования 

задачи; 
1. Приобретение обучающимися умения производить адекватную оценку имеющихся ресурсов 

и на основе этого определять оптимальный способ деятельности 
2. Обучение навыкам планирования деятельности. 
3. Приобретение обучающимися способности критической оценки различных источников 

информации на основе их сравнения и анализа. 
4. Развитие навыков аргументированной убедительной речи. 
5. Формирование рефлексивных умений (критической оценки и самооценки произведенного 

продукта, корректировка деятельности с учетом промежуточных результатов). 
6. Освоение различных способов презентации произведенного продукта (включая 

разнообразные формы компьютерных, видеопрезентаций, творческих и ролевых презентаций, выставок 
и т.д. 

7. Приобретение обучающимися навыков делового сотрудничества, умения работать в команде. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Организация проектной деятельности в школе» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Организация проектной деятельности в школе» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий). 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины: 
Сущность и содержание школьного проектирования и проектирования в образовании. Метод и 

задачи учебного проекта. Виды проектов. Структура учебного проекта. Критерии оценки. Тема, цель, 
задачи, актуальность темы. Проблема, предмет и объект исследования. Основы разработки школьных 
проектов. Проектная деятельность в системе образования. Преимущества и недостатки различных 
проектов. Этапы работы. Требования к выполнению проектов. Темы проектов. Групповое 
проектирование. Выбор темы и обоснование ее актуальности, выделение проблемы, формулировка 
гипотезы; формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования; сформулировать 
цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования. Работа над 
основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 
литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы эмпирического 
исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как 
на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 
индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение 
от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, 
графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная 
презентация. Отзыв. Рецензия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (факультативная дисциплина) 
«Методика организации волонтерской деятельности» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавров в 

области методика организации волонтерской деятельности. 
Задачи дисциплины:  
- изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонтёрской деятельности; 
- развитие социально-педагогического мышления, умения выявлять социально-педагогические 

феномены, их обусловленность развитием образовательных и социальных систем; 
- освоение систематизированных знаний о волонтёрском движении и волонтёрской 

деятельности; 
- овладение умениями и навыками организации социально-направленной деятельности детей, 

подростков и молодёжи; 
- формирование способности понимать сущность детских и юношеских движений и 

социальных инициатив; 
- развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

профессиональной подготовки студентов. 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Методика организации волонтерской деятельности» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология воспитательных практик», «Технология 
и организация воспитательных практик», «Основы вожатской деятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 
прохождения производственной практик и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 
6. Структура дисциплины 
Развитие молодежного волонтерства и добровольчества. Организации волонтерской службы в 

учреждениях разных типов и видов. Концепция программы развития добровольческого и 
волонтерского движения. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. Система 
подготовки волонтеров и добровольцев. Модель волонтерской службы по профилактике 
наркозависимости, табакокурения, употребления ПАВ. Модель работы волонтёрской службы по 
реализации детских социальных инициатив волонтёрских акций. Технологии и методики работы 
волонтеров в условиях учреждений разных типов и видов. Технологии и методики «уличной» работы, 
массовых мероприятий. Технологии и методики работы волонтеров со школьниками, организациями и 
объединениями. Психолого-педагогическое сопровождение волонтёрской деятельности в 
образовательном учреждении. Взаимодействие волонтёрских организаций и объединений с 
социальными институтами. 


