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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИСТОРИЯ (ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ) 

 
1.Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История (всеобщая история, история России)» 

является  формирование у обучающихся целостной картины (системы знаний) об 
историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и направлениях в 
изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и этнической 
истории России и Всеобщей истории, включая богатейшее наследие материальной и 
духовной культуры, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской позиции.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История (всеобщая история, история России)» относит-
ся к обязательной части Блока 1 Социально-гуманитарного модуля и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

При освоении дисциплины «История (всеобщая история, история России)» опор-
ные дисциплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской под-
готовки по истории России и Всеобщей истории. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История (всеобщая ис-

тория, история России)» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию 
как национальное государ-
ство с исторически сло-
жившимся разнообразным 
этническим и религиозным 
составом населения и ре-
гиональной спецификой.  
УК-5.2. Анализирует со-
циокультурные различия 
социальных групп, опира-
ясь на знание этапов исто-
рического развития России 
в контексте мировой исто-
рии, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных 

Знать: движущие силы и 
основные закономерности 
историко-культурного раз-
вития человека и общест-
ва; 
место человека в истори-
ческом процессе, полити-
ческой организации обще-
ства; 
основные методы истори-
ческого познания и теории, 
объясняющие историче-
ский процесс; 
основные этапы и ключе-
вые события истории Рос-
сии и всеобщей истории;  
важнейшие достижения 



и этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным тради-
циям своего Отечества.  
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми 
с учетом их социокультур-
ных особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно вы-
бирает ценностные ориен-
тиры и гражданскую пози-
цию; аргументированно 
обсуждает и решает про-
блемы мировоззренческо-
го, общественного и лич-
ностного характера. 

материальной и духовной 
культуры и системы цен-
ностей, сформировавшиеся 
в ходе исторического раз-
вития 
Уметь: получать, обраба-
тывать и анализировать 
информацию, полученную 
из различных источников; 
преобразовывать истори-
ческую информацию в ис-
торическое знание, осмыс-
ливать процессы, события 
и явления в России и ми-
ровом сообществе в их ди-
намике и взаимосвязи, ру-
ководствуясь принципами 
научной объективности и 
историзма; 
выявлять существенные 
черты исторических про-
цессов, явлений и событий; 
соотносить общие истори-
ческие процессы и отдель-
ные факты;  
формировать и аргументи-
ровано отстаивать собст-
венную позицию по раз-
личным проблемам исто-
рии 
Владеть: методами крити-
ки исторических источни-
ков и систематизации ис-
торико-культурной ин-
формации;  
приемами критической 
оценки научной литерату-
ры;  
навыками осуществления 
сознательного выбора цен-
ностных ориентиров и 
гражданской позиции 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Панарина Е. В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
 
Цели освоения дисциплины:  
овладеть основами философского мировоззрения, философскими категориями и 

знаниями об основных методах познания в гуманитарных науках; уметь ориентироваться 
в сложных общественно-исторических процессах, опираясь на систематическое усвоение 
принципов и методов научного познания. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 Социально-
гуманитарного модуля 

Дисциплина «Философия» опирается на знания, умения и навыки, сформированные 
дисциплинами: «История (всеобщая история, история России)» и «ИКТ и медиаинформа-
ционная грамотность». 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания этапов исторического 
развития общества, сформированные в рамках предмета «История (всеобщая история, ис-
тория России)» и навыки научного поиска и информационной культуры, сформированные 
в рамках предмета «ИКТ и медиаинформационная грамотность».  

Сформированные в рамках изучения предмета «Философия» системный и критиче-
ский анализ форм мышления человека являются необходимой основой для последующего 
изучения предметов учебного плана, знание методологии научного поиска необходимо 
при написании научно-исследовательской работы и подготовке выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Философия. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
УК-1 

 
Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. 
Демонстрирует знание 
особенностей системного 
и критического мышления 
и готовность к нему 
УК-1.2. 
Применяет логические 
формы и процедуры, спо-
собен к рефлексии по по-
воду собственной и чужой 
мыслительной деятельно-

Знать: структуру философ-
ского знания, главные фи-
лософские категории, мето-
ды познания и принципы 
формирования основных 
типов мировоззрения; осно-
вы истории и философии 
науки, типы рационально-
сти и причины смены со-
циокультурных парадигм; 
методы постановки научно-



сти исследовательской пробле-
мы и пути ее решения. 
Уметь: анализировать ми-
ровоззренческие, социаль-
ные и личностно значимые 
философские проблемы; 
ставить задачи намечать 
пути решения научной 
проблемы, использовать 
знания философии в по-
становке и отстаивании 
своей смысложизненной 
позиции; использовать ме-
тоды прогнозирования и 
футурологии в повседнев-
ной и профессиональной 
жизни, выявлять ценност-
ные и культурные особен-
ности как индивида, так и 
группы. 
Владеть: способностью 
приобретать, использовать и 
обновлять социогуманитар-
ные и философские знания 
для формирования своей 
гражданской позиции; ана-
лизом значимых философ-
ских проблем в мире и со-
временной России; мето-
дами постановки задач на-
учно-исследовательской 
проблемы и их решения, 
умением отстаивать свои 
смысложизненные пози-
ции; навыками абстрактно-
го мышления, анализа, син-
теза при рефлексии на свою 
и чужую мыслительную 
деятельность. 

УК-5 
 

Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.2. 
Анализирует социокуль-
турные различия социаль-
ных групп, опираясь на 
знания этапов историче-
ского развития России в 
контексте мировой исто-
рии, социальнокультур-
ных традиций мира, ос-
новных философских, ре-
лигиозных и этических 
учений 
УК-5.5. 

Знать: основные типы об-
щественных отношений и 
культурных формообразо-
ваний, возникших на основе 
особенностей историческо-
го развития России в кон-
тексте культурного взаимо-
действия с традициями и 
учениями других народов; 
основы генезиса межкуль-
турного разнообразия обще-
ства в социально-
историческом, этическом и 



Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно обсуж-
дает и решает проблемы 
мировоззренческого, об-
щественного и личностно-
го характера 

философском контекстах; 
ценностные концепции 
личности и основы антро-
посоциогенеза.  
Уметь: применять фило-
софские принципы и зако-
ны, формы и методы позна-
ния межкультурного разно-
образия общества в рамках 
социальных практик и в ус-
ловиях профессиональной 
деятельности, а также кри-
тически осмысливать и 
формировать собственную 
позицию по отношению к 
явлениям современной жиз-
ни с учетом их культурно-
исторической обусловлен-
ности; проводить анализ 
этических и социокультур-
ных проблем и тенденций 
на основании методов фи-
лософии науки; 
Владеть: методами анализа 
этических и социокультур-
ных проблем и тенденций 
на основании знаний фило-
софии науки; основами 
этики диалога, толерантно-
сти и конструктивного 
взаимодействия; методами 
выявления ценностных и 
культурных особенностей, 
как индивида, так и сооб-
щества для конструктивно-
го межкультурного взаи-
модействия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единиц). 
 
5. Разработчик: Губанова М.А., к. филос. н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ФИНАНСОВЫЙ ПРАКТИКУМ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Финансовый практикум является формирование спо-

собности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
при организации деятельности в сфере финансов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 Социально-гуманитарного 

модуля и опирается на дисциплины История, Философия и Нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Финансовый практи-

кум. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1 Демонстрирует спо-
собность работать в команде, 
проявляет лидерские качества 
и умения. 
 
УК-3.3 Демонстрирует навыки 
работы с институтами и орга-
низациями в процессе осуще-
ствления социального 
взаимодействия. 
 
 

Знать: – общие пра-
вила функционирова-
ния сферы финансов 
как составляющей со-
циального взаимодей-
ствия; 
– принципы, правила и 
методы взаимодейст-
вия с финансовыми 
институтами и органи-
зациями в процессе 
осуществления фи-
нансовых операций. 
Уметь: – формиро-
вать деловые комму-
никации в процессе 
финансовых опера-
ций; 
– осуществлять фи-
нансовое планирова-
ние и контроль лич-
ного бюджета и бюд-
жета домохозяйства; 
Владеть: – навыками 
и методами взаимо-



действия с финансо-
выми учреждениями 
(письменные и уст-
ные консультации, 
работа с персональ-
ным финансовым ме-
неджером, порталами 
финансовых услуг и 
т.п.); 
– методами финансо-
вого планирования, 
контроля личного 
бюджета, осознанно-
го выбора финансо-
вых продуктов и ус-
луг с учётом инфор-
мации об имеющихся 
возможностях и рис-
ках. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управле-

ния. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» формирование готовности к осуществлению профессиональной деятельно-
сти в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» от-

носится к социально-гуманитарному модулю обязательной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» изу-
чается в 3 семестре. Для освоения дисциплины социально-гуманитарного модуля обу-
чающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 
процессе изучения предметов «История», «Обществознание», «Право», «Экономика» на 
предыдущем уровне образования.  

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» изу-
чается параллельно с дисциплинами коммуникативного, психолого-педагогического и 
предметно-методического модулей и являются основой для прохождения различных ви-
дов учебной и производственной практик и подготовки к государственной итоговой атте-
стации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. 
Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение 
поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм 
УК-2.2. 
Определяет ресурсное обеспе-
чение для достижения постав-
ленной цели. 
УК-2.3. 
Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении по-
ставленных задач. 

Знать: 
– международные 
стандарты в области 
защиты прав человека 
и гражданина, прав 
ребёнка, инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здо-
ровья; 
– систему и источни-
ки законодательства о 
семье и правах ре-
бёнка Российской 
Федерации; 



УК-2.4. 
Определяет ожидаемые ре-
зультаты решения поставлен-
ных задач. 

– нормативно-
правовые акты, регу-
лирующие отношения 
в сфере проектной и 
исследовательской 
деятельности; 
Уметь: 
– применять нормы 
действующего зако-
нодательства в сфере 
защиты личных не-
имущественных и 
имущественных прав 
гражданин; 
– проектировать про-
цесс решения каждой 
задачи проекта, вы-
бирая оптимальный 
способ ее решения, 
исходя из 
действующих право-
вых норм и имею-
щихся ресурсов и ог-
раничений; 
Владеть: 
– способами, метода-
ми и приемами поис-
ка, анализа и оценки 
информации, необхо-
димой для постанов-
ки и 
решения профессио-
нальных задач; 
– способами решения 
конкретных задач 
проекта на уровне 
заявленного качества 
и за установленное 
время; 

ОПК-1 Способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность в 
соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами в сфере образова-
ния и нормами 
профессиональной эти-
ки 

ОПК-1.1. 
Понимает и объясняет сущ-
ность приоритетных направле-
ний развития образовательной 
системы Российской Федера-
ции, законов и иных норма-
тивно- правовых актов, регла-
ментирующих образователь-
ную 
деятельность в Российской 
Федерации, нормативных 
документов по вопросам обу-
чения и воспитания детей и 

Знать: 
– систему и источни-
ки образовательного 
права Российской 
Федерации; 
– систему и источни-
ки законодательства о 
труде Российской 
Федерации, включая 
Конвенции МОТ; 
– нормативно-
правовые и организа-
ционные основы дея-



молодежи, федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов 
дошкольного, начального об-
щего, основного общего, сред-
него общего, среднего профес-
сионального образования, 
профессионального  
обучения, законодательства о 
правах ребенка, трудового за-
конодательства. 
 
ОПК-1.2. 
Применяет в своей деятельно-
сти основные нормативно-
правовые акты в сфере образо-
вания и нормы профессио-
нальной этики, обеспечивает 
конфиденциальность сведений 
о субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

тельности образова-
тельных организаций; 
– правовой статус 
субъектов образова-
тельных правоотно-
шений; 
– правовой статус ра-
ботника и работода-
теля как субъектов 
трудовых правоот-
ношений; 
Уметь: 
– анализировать и 
практически исполь-
зовать нормативно-
правовые акты в об-
ласти образования; 
– оценивать качество 
образовательных ус-
луг на основе дейст-
вующих нормативно-
правовых актов; 
Владеть: 
– навыками работы с 
законодательными и 
иными нормативно-
правовыми актами в 
области образования; 
– способами решения 
проблем правового 
обеспечения профес-
сиональной деятель-
ности в современных 
условиях. 

ОПК-7 
 

Способен взаимодейст-
вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ 
 

ОПК-7.3. 
Взаимодействует с представи-
телями организаций образова-
ния, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 

Знать: 
- законодательство 
Российской Федера-
ции в области взаимо-
действия представи-
телями организаций 
образования, соци-
альной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
- международный 
нормы в области 
взаимодействия пред-
ставителями органи-
заций образования, 
социальной и духов-
ной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и 



др. 

Уметь: 
- работать с норматив-
но-правовыми актами 
в области взаимодей-
ствия представителя-
ми организаций обра-
зования, социальной 
и духовной сферы, 
СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
- составлять договоры 
в области взаимодей-
ствия представителя-
ми организаций обра-
зования, социальной 
и духовной сферы, 
СМИ, бизнес-
сообществ и др.  
Владеть: 
– навыками работы с 
законодательными и 
иными нормативно-
правовыми актами в 
области 
взаимодействия пред-
ставителями органи-
заций образования, 
социальной и духов-
ной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и 
др. 
– способами решения 
правовых проблем в 
области 
взаимодействия пред-
ставителями органи-
заций образования, 
социальной и духов-
ной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и 
др. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы).  
5. Разработчик: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент, кафедра философии, права 

и социально-гуманитарных наук.  



 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, позволяющей обучаемым осуществлять деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на иностранном(ых) языке(ах). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Иностранный язык» относится к коммуникативному 
модулю обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, сформиро-
ванных в процессе изучения иностранного(ых) языка(ов)на предыдущем уровне образова-
ния.  

Дисциплина «Иностранный язык» служит основой для развития индивидуальных 
когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и все-
стороннего развития личности. 

 
3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-4 Способен осуществ-
лять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Использует раз-
личные формы, виды уст-
ной и письменной ком-
муникации на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах).  
УК-4.2. Свободно вос-
принимает, анализирует и 
критически оценивает 
устную и письменную 
деловую информацию на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах).  
УК-4.3. Владеет системой 
норм русского литера-
турного языка, родного 
языка и нормами ино-
странного(ых) языка(ов).  
УК-4.4. Использует язы-
ковые средства для дос-

Знать: различные формы, 
виды устной и письмен-
ной коммуникации на 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) при взаимодействии 
с представителями раз-
личных лингвокультур. 
Уметь: выстраивать стра-
тегию устного и письмен-
ного общения на ино-
странном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения; 
воспринимать, анализиро-
вать и критически оцени-
вать устную и письмен-
ную информацию на ино-
странном(ых) языке(ах). 
Владеть: системой норм 
иностранного(ых) язы-



тижения профессиональ-
ных целей на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
УК-4.5. Выстраивает 
стратегию устного и 
письменного общения на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного обще-
ния. 

ка(ов); навыками исполь-
зования языковых средств 
для достижения профес-
сиональных целей ино-
странном(ых) языке(ах). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 432 часа (12 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины «Речевые практики» – формирование у обучающихся знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы; обучение различным видам речевой деятельности в учебно-научном общении и 
профессионально значимым педагогическим речевым жанрами в соответствии с этиче-
скими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами современного русского язы-
ка.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
 Дисциплина «Речевые практики»  в учебном плане относится к Блоку 1, Обязатель-

ной части, относится к Коммуникативному модулю. 
Для освоения этой метапредметной дисциплины обучающиеся используют школь-

ные знания, умения и навыки в области русского языка, психологии, русской литературы, 
истории, что позволяет осуществлять межпредметные связи. 

Изучение курса является основой формирования навыков профессионального под-
хода к анализу речи, развития умения понимать и анализировать явления устной и пись-
менной речи в пределах языковой и речевой систем; позволяет обучающимся закрепить 
необходимые знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Речевые практики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное  
взаимодействие и  
реализовывать свою 
роль в команде 
 
 

УК-3.2.  
Демонстрирует способ-
ность   эффективного ре-
чевого и социального 
взаимодействия  
 
 

Знать: условия эффектив-
ного речевого взаимодей-
ствия, особенности рече-
вого взаимодействия в 
группе, разновидности 
коммуникативных ролей в 
групповом общении, 
свойства и разновидности 
диалога-обсуждения 

   Уметь: организовывать 
речевое взаимодействие в 
группе (определять общие 
цели, распределять роли и 
др.); формулировать во-



просы и определять пра-
вила их обсуждения в со-
ответствии с поставлен-
ной перед группой зада-
чей; находить общую точ-
ку зрения в обсуждении; 
понимать позицию собе-
седника, различать в его 
речи мнение, доказатель-
ство, факты, гипотезы, ак-
сиомы, теории и др.; кор-
ректно и аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в обсуждении, 
уметь выдвигать контрар-
гументы, перефразировать 
свою мысль; критически 
относится к собственному 
суждению, признавать 
ошибочность своего мне-
ния и корректировать его; 
устранять в рамках обсу-
ждения разрывы в комму-
никации; создавать усло-
вия эффективного речево-
го взаимодействия в ко-
манде (группе). 

   Владеть: ценностями и 
нормами речевого поведе-
ния в процессе группового 
общения (культурой груп-
пового общения); прие-
мами совместной работы 
над содержанием сообще-
ния в процессе группового 
взаимодействия; приема-
ми организации диалога в 
ходе группового обсужде-
ния 

 
УК-4 

Способен  осущест-
влять  
деловую  коммуни-
кацию в  
устной и  письмен-
ной  
формах на государ-
ственном  
языке Российской  
Федерации и  ино-
странном(ых)  язы-
ке(ах 
 

УК- 4.1.   
Использует  различные  
формы,  виды  устной  и  
письменной   коммуника-
ции   на   русском,   род-
ном  и иностранном(ых) 
языке(ах). 
 
УК-4.2.    
Свободно   воспринимает,   
анализирует   и критиче-
ски  оценивает  устную  и  
письменную  деловую  

Знать: основы речевых 
жанров, актуальных для 
учебно-научного обще-
ния; сущность речевого 
воздействия, его виды, 
формы и средства; основ-
ные нормы русского языка 
в области устной и пись-
менной речи; основные 
средства создания вер-
бальных и невербальных 
текстов в  
различных ситуациях 



 информацию  на  русском,  
родном и  иностран-
ном(ых) языке(ах). 
 
УК-4.3.  Владеет  систе-
мой  норм  русского  ли-
тературного языка,  род-
ного  языка и  нормами  
иностранного(ых)  язы-
ка(ов). 
 
УК-4.4.  Использует  язы-
ковые  средства  для  дос-
тижения  
профессиональных   целей   
на   русском,   родном и  
иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
 
УК-4.5.  Выстраивает  
стратегию  устного  и  
письменного  
общения   на   русском,   
родном 
и   иностранном(ых)  
языке(ах)в  рамках меж-
личностного  и межкуль-
турного  общения. 

личного и профессио-
нально значимого обще-
ния; основные модели ре-
чевого поведения.   

   Уметь: реализовывать 
различные виды речевой 
деятельности в учебно-
научном общении на рус-
ском языке; вести диалог 
на русском языке; созда-
вать и редактировать тек-
сты основных жанров де-
ловой речи; осуществлять 
эффективную межлично-
стную коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском языке.  
 

   Владеть: мастерством 
публичных выступлений в 
учебно-научных ситуаци-
ях общения; приемами 
создания устных и пись-
менных текстов различ-
ных жанров в процессе 
учебно-научного обще-
ния; языковыми средства-
ми русского языка для 



достижения профессио-
нальных целей; способами 
решения коммуникатив-
ных и речевых задач в 
конкретной ситуации об-
щения; техниками и прие-
мами коммуникации в ус-
ловиях межкультурного 
разнообразия. 
 

ПК-1 Способен успешно 
взаимодействовать в 
различных ситуациях 
педагогического об-
щества 
 

 ПК-1.1.владеет профес-
сионально значимыми пе-
дагогическими речевыми 
жанрами; 
 ПК-1.2. создает речевые 
высказывания в соответ-
ствии с этическими, ком-
муникативными, речевы-
ми и языковыми нормами;  
ПК-1.3. умеет реализовы-
вать различные виды ре-
чевой деятельности в 
учебно-научном общении, 
создавать тексты различ-
ных учебно-научных жан-
ров. 

Знать:  
правила и нормы обще-
ния, требования к речево-
му поведению в различ-
ных коммуникативно-
речевых ситуациях; ос-
новные модели речевого 
поведения; правила и 
нормы общения, требова-
ния к речевому поведению 
в различных коммуника-
тивно-речевых ситуациях 

   Уметь: реализовывать 
различные виды речевой 
деятельности в учебно-
научном общении; созда-
вать речевые высказыва-
ния в соответствии с эти-
ческими, коммуникатив-
ными, речевыми и языко-
выми нормами; использо-
вать различные контакто-
устанавливающие и регу-
лирующие коммуника-
тивный контакт средства; 
реализовать эффективную 
межличностную комму-
никацию в устной и пись-
менной форме на русском 
языке  

   Владеть: приемами соз-
дания устных и письмен-
ных текстов различных 
жанров на русском языке 
в процессе учебно-
научного общения; прие-
мами осуществления эф-
фективного речевого воз-



действия педагогического 
общения  

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  180  часов (5 зачетных единиц) 
5. Разработчик: Горобец Л.Н. д.п.н., доцент, профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

ИКТ  И МЕДИАИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» являет-

ся освоение требуемых компетенций в аспекте формирования системы знаний  о совре-
менных технологиях сбора, обработки и представления информации; о современных паке-
тах прикладных программ обработки различных видов информации; формирование ме-
диаинформационной грамотности будущих педагогов 

. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «ИКТ  и медиаинформационная грамотность» относится к дисцип-
линам обязательной части коммуникативного модуля, Блок 1.Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «ИКТ  и медиаинформационная грамотность» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения школьного курса 
информатики. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «ИКТ и медиаинформа-
ционная грамотность» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 
 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей сис-
темного и критического 
мышления и готовность к 
нему. 
УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных и 
пространственных усло-
вий его возникновения. 
УК-1.4. Анализирует ра-
нее сложившиеся в науке 
оценки информации. 
УК-1.5. Сопоставляет раз-
ные источники информа-
ции с целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументирован-

Знать: 
- терминологию в области 
информационно-
коммуникационных техно-
логий; 
– источники информации 
и основы современных 
технологий ее сбора, об-
работки и представления;  
- роли, функции и ответ-
ственность СМИ и других 
поставщиков информа-
ции; 
– возможности современ-
ных пакетов офисных про-
грамм для решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности;  
- возможности сети Интер-



но формирует собственное 
суждение и оценку ин-
формации, принимает 
обоснованное решение. 
УК-1.7. Определяет прак-
тические последствия 
предложенного решения 
задачи. 

нет для поиска необходи-
мой информации; 
– практические последст-
вия предложенного реше-
ния задачи. 
Уметь: использовать со-
временные информацион-
но-коммуникационные 
технологии (включая па-
кеты прикладных про-
грамм, локальные и гло-
бальные компьютерные 
сети) для сбора, обработки 
и анализа информации;  
- применять эффективные 
методы поиска информа-
ции; 
-сопоставлять различные 
источники информации с 
целью выявления их про-
тиворечий и поиска дос-
товерных данных; 
– читать и представлять 
статистические данные в 
различных видах (табли-
цы, диаграммы, графики);  
–обрабатывать числовую 
информацию при помощи 
электронных таблиц;  
– создавать и редактиро-
вать простейшие графиче-
ские изображения;  
– аргументированно оце-
нивать информацию, 
формировать собственное 
суждение и принимать 
обоснованное решение; 
– определять практиче-
ские последствия предло-
женного решения задачи. 
Владеть: 
- технологиями анализа и 
синтеза информации на 
основе системного подхо-
да;  
- методами анализа и со-
поставления различных 
источников информации; 
– основными методами 
математической обработ-
ки информации;  
– средствами математиче-



ского моделирования и 
анализа информации на 
компьютере с помощью 
электронных таблиц; 
– методами практических 
последствий предложен-
ных решений задач. 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке 
основных и допол-
нительных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий) 
 

ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разработ-
ке основных и дополни-
тельных образовательных 
программ и их элементов. 

Знать:  
- виды электронных 
библиотечных систем 
(ЭБС); 
– классификации элек-
тронных материалов 
учебного назначения для 
преподавательской и 
культурно-
просветительской дея-
тельности, их функции, 
преимущества и недостат-
ки, особенности примене-
ния в школьном обучении;  
– типологию, принципы 
организации и возможно-
сти применения телекон-
ференций и Интернет-
проектов в школьном обу-
чении и культурно-
просветительской дея-
тельности. 
 
Уметь: – анализировать 
сайты образовательного 
назначения, определять их 
возможности для органи-
зации процесса обучения 
и культурно-
просветительской дея-
тельности;  
– эффективно использо-
вать глобальные сети для 
сбора информации для 
решения задач профес-
сиональной деятельности. 
Владеть: 
– медиаинформационной 
культурой, необходимой 
современному учителю;  



– готовностью восприни-
мать информационно-
коммуникационные тех-
нологии как необходимое 
условие повышения эф-
фективности учебно-
воспитательного процесса 
в обучении и культурно-
просветительской дея-
тельности. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование поддержания должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности, осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе способности к обеспече-
нию охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и вне-
урочной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится 
к обязательной части блока 1, модуля «Здоровье и безопасность жизнедеятельности». Для 
освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студенты использу-
ют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. Освоение 
дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является необходимой осно-
вой для последующего изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы ме-
дицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей фи-
зического развития и  фи-
зической подготовленно-
сти 
 
 

Знать: 
– физиологические и со-
циально-психологические 
основы физического раз-
вития личности и воспи-
тания личности; 
– основные понятия, 
формы и методы форми-
рования здорового образа 
жизни в различных воз-
растных группах и при 
различных физиологиче-
ских состояниях; 
– санитарно-
эпидемиологические нор-
мы и правила обеспечения 
жизнедеятельности 



Уметь: 
– выбирать и применять 
знания и здоровьесбере-
гающие технологии для 
сохранения здоровья, 
поддержания должного 
уровня физической готов-
ности в социальной, про-
фессиональной деятель-
ности и в быту; 
– учитывать индивиду-
альные физические воз-
можности с целью обес-
печения полноценной со-
циальной и профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: 
- системой практических 
умений и навыков, обес-
печивающих сохранение 
и укрепление здоровья, 
развитие и совершенство-
вание психофизических 
способностей и качеств 
обучающихся; 
– навыками определения 
и учета состояния орга-
низма для определения 
величины физических на-
грузок. 

ПК-5 Способен к обеспече-
нию охраны жизни и 
здоровья обучающихся 
в учебно-
воспитательном про-
цессе и внеурочной 
деятельности 

ПК- 5.2 применяет меры 
профилактики детского 
травматизма. 
 
ПК- 5.3 применяет здо-
ровьесберегающие техно-
логии в учебном процессе. 
 
 

Знать:  
общие закономерности 
роста и анатомо-
физиологические особен-
ности развития организма 
детей в разные возрастные 
периоды; 
– санитарно-
гигиенические правила и 
нормы организации учеб-
но-воспитательного про-
цесса 
Уметь: 
– организовывать безо-
пасные и комфортные ус-
ловия в построении учеб-
но-воспитательного про-
цесса с учетом возрас-
тных и индивидуальных 
особенностей детей. 



Владеть: 
– навыками использова-
ния здоровьесберегающих 
технологий в образова-
тельно-воспитательном 
процессе; 
– приемами и техноло-
гиями проведения меро-
приятий по санитарно-
гигиеническому воспита-
нию обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к. с. х. наук, доцент кафедры физической 

культуры и медико- биологических дисциплин  
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 
 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов способности к 
обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе 
и внеурочной деятельности, способности создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, систематизировать знания по охране здоровья учащихся, приемам и 
способам оказания первой помощи, методам защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части блока 

1, модуля «Здоровье и безопасность жизнедеятельности». Для освоения дисциплины «Ос-
новы медицинских знаний» студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-
ные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Ре-
зультаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплины «Физическая 
культура и спорт».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Основы меди-
цинских знаний» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 
 
 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индика-
торами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.2 Определяет 
личный уровень 
сформированности 
показателей физиче-
ского развития и  фи-
зической подготов-
ленности. 

Знать:  
- основные понятия, формы 
и методы формирования 
здорового образа жизни в 
различных возрастных 
группах и при различных 
физиологических состоя-
ниях; 
–основные симптомы рас-
пространенных заболева-
ний и меры их профилак-
тики, основы оказания пер-
вой помощи при неотлож-
ных состояниях. 
Уметь: 
- оказывать первую помощь 
пострадавшим при возник-
новении неотложных со-
стояний; 
–применять меры профи-
лактики травматизма в бы-
ту и профессиональной 
деятельности. 



Владеть: 
- системой практических 
умений и навыков, обеспе-
чивающих сохранение и 
укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способ-
ностей и качеств обучаю-
щихся; 
– системой умений, на-
правленных на формирова-
ние устойчивой мотивации 
к ведению ЗОЖ и отказа от 
вредных привычек; 
– навыками ориентации в 
информационном про-
странстве по вопросам под-
держания ЗОЖ. 
 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций 

УК.8.1 Оценивает 
факторы риска, уме-
ет обеспечивать лич-
ную безопасность и 
безопасность окру-
жающих 

Знать: 
– основные опасности и 
характер их воздействия на 
человека и окружающую 
среду. 
– Уметь: формировать у 
детей и подростков моти-
вацию к здоровому образу 
жизни и культуру безопас-
ного поведения. 
Владеть:  
- методами формирования 
культуры безопасного и от-
ветственного поведения. 

ПК-5 Способен к обеспече-
нию охраны жизни и 
здоровья обучающихся 
в учебно-
воспитательном про-
цессе и внеурочной 
деятельности 

ПК- 5.1 оказывает 
первую доврачебную 
помощь обучающим-
ся. 
ПК- 5.2 применяет 
меры профилактики 
детского травматиз-
ма. 
ПК- 5.3 применяет 
здоровьесберегаю-
щие технологии в 
учебном процессе 
 

Знать: 
– здоровьесберегающие 
технологии в организации 
безопасной и комфортной 
образовательной среды; 
– основополагающие фак-
торы и принципы сохране-
ния и укрепления здоровья 
личности; 
– принципы и алгоритм 
оказания первой помощи 
при неотложных состояни-
ях; 
принципы формирования 
здорового образа жизни. 
Уметь: 
– использовать здоровьес-
берегающие технологии в 
организации образователь-



ного пространства; 
– выявлять признаки неот-
ложных состояний; 
- оказывать первую помощь 
при неотложных состояни-
ях и чрезвычайных ситуа-
циях; 
- проводить профилактиче-
ские мероприятия по пре-
дупреждению детского 
травматизма; 
Владеть: 
– навыками использования 
здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательно-
воспитательном процессе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к. с. х. наук, доцент кафедры физической культуры 
и медико- биологических дисциплин  
 
 



 
программы дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
1. Цели освоения дисциплины:    
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является - фор-

мирование у обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопасности 
жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть Бло-

ка 1. «Дисциплины (модули)»  «Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности» и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-7 Способен поддер-

живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает оздо-
ровительное, образова-
тельное и воспитатель-
ное значение физических 
упражнений на организм 
и личность занимающе-
гося, основы организа-
ции физкультурно-
спортивной деятельно-
сти. 
 
 

Знать: физиологические и 
социально-психологические 
основы физического разви-
тия личности и воспитания 
личности; 
основные понятия, формы и 
методы формирования, куль-
туры безопасносности и здо-
рового образа жизни в раз-
личных возрастных группах 
и при различных физиологи-
ческих состояниях. 
Уметь: 
учитывать индивидуальные 
физические возможности для 
безопасной организации и 
проведения занятий, с целью 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим при возник-



новении неотложных со-
стояний; 
применять меры профилак-
тики травматизма в быту и 
профессиональной деятель-
ности. 
Владеть: 
системой умений, направ-
ленных на формирование ус-
тойчивой мотивации к заня-
тиям, ведению ЗОЖ и отказа 
от вредных привычек; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки и ЗОЖ . 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные усло-
вия жизнедеятель-
ности, в том числе 
при возникновении 
чрезвычайных си-
туаций 
 

УК-8.1. Оценивает фак-
торы риска, умеет обес-
печивать личную безо-
пасность и безопасность 
окружающих.  
УК.8.2. Использует ме-
тоды защиты в чрезвы-
чайных ситуациях, фор-
мирует культуру безо-
пасного и ответственно-
го поведения. 

Знать:  
основные опасности и харак-
тер их воздействия на чело-
века и окружающую среду; 
современные угрозы, опас-
ности и риски в киберпро-
странстве; 
правила безопасного поведе-
ния и методы защиты от 
опасных и чрезвычайных си-
туаций в процессе жизнедея-
тельности; 
превентивные мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти в образовательной орга-
низации. 
Уметь:  
оценивать факторы риска и 
выстраивать алгоритм безо-
пасного поведения в услови-
ях чрезвычайных ситуаций; 
выстраивать алгоритм безо-
пасного поведения в кибер-
пространстве; 
применять различные мето-
ды защиты в опасных и чрез-
вычайных ситуациях; фор-
мировать у детей и подрост-
ков мотивацию к здоровому 
образу жизни и культуру 
безопасного поведения; 
организовывать и проводить 
работу с учащимися, родите-
лями (законными представи-
телями) обучающихся и пер-



соналом образовательных 
организаций по формирова-
нию навыков безопасного 
поведения при возникнове-
нии опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. 
Владеть: приемами органи-
зации безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды; 
навыками оказания первой 
помощи в чрезвычайных си-
туациях; 
методами формирования 
культуры безопасного и от-
ветственного поведения. 

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и вне-
урочной деятель-
ности  
 

ПК-5.1. Оказывает пер-
вую доврачебную по-
мощь обучающимся. 
ПК-5.2. Применяет меры 
профилактики детского 
травматизма. 
ПК-5.3. Применяет здо-
ровьесберегающие тех-
нологии в учебном про-
цессе 

Знать:  
общие закономерности роста 
и анатомо-физиологические 
особенности развития орга-
низма детей в разные возрас-
тные периоды; 
санитарно-гигиенические 
правила и нормы организа-
ции учебно- воспитательного 
процесса; здоровьесбере-
гающие технологии в орга-
низации безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды; основополагающие 
факторы и принципы сохра-
нения и укрепления здоровья 
личности; принципы и алго-
ритм оказания первой помо-
щи при неотложных состоя-
ниях; принципы формирова-
ния здорового образа жизни. 
Уметь: применять получен-
ные теоретические знания и 
практические навыки в про-
фессиональной деятельно-
сти; 
организовывать безопасные 
и комфортные условия в по-
строении учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей 
детей; 
использовать здоровьесбере-
гающие технологии в орга-
низации образовательного 



пространства;  
выявлять признаки неотлож-
ных состояний; 
оказывать первую помощь 
при неотложных состояниях 
и чрезвычайных ситуациях; 
проводить профилактические 
мероприятия по предупреж-
дению детского травматизма. 
Владеть: навыками исполь-
зования здоровьесберегаю-
щих технологий в образова-
тельно-воспитательном про-
цессе; 
приемами и технологиями 
проведения мероприятий по 
санитарно- гигиеническому 
воспитанию населения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Гончарова У.Ю., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова-

ние физической культуры личности, приобретение умений и способностей направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради со-
хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к модулю «Здоровья и 

безопасности жизнедеятельности» обязательной части блока 1 «Дисциплины» образова-
тельной программы бакалавриата. Для освоения дисциплины  обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 
предмета «Физическая культура» на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения таких дисциплин как «Об-
щая физическая подготовка», «Спортивные игры».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Физическая культура и 
спорт 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает оздорови-
тельное, образовательное и 
воспитательное значение фи-
зических упражнений на орга-
низм и личность занимающе-
гося, основы организации физ-
культурно-спортивной дея-
тельности. 

Знать:  
-основные понятия, 
формы и методы 
формирования физи-
ческой культуры, 
-теоретические под-
ходы к безопасной 
организации и прове-
дению занятий физи-
ческой культурой и 
спортом, формирова-
нию физических ка-
честв и двигательных 
навыков; 
физиологические и 
социально-
психологические ос-
новы физического 
развития личности и 
воспитания личности; 
-индивидуальные фи-

УК-7.2. Определяет личный 
уровень сформированности 
показателей физического раз-
вития и физической подготов-
ленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать и 
формировать комплексы физи-
ческих упражнений е учетом 
их воздействия на функцио-
нальные и двигательные воз-
можности, адаптационные ре-
сурсы организма и на укрепле-
ние здоровья. 



УК-7.4. Демонстрирует приме-
нение комплексов избранных 
физических упражнений 
(средств избранного вида 
спорта, физкультурно-
спортивной активности) в жиз-
недеятельности С учетом задач 
обучения и воспитания В об-
ласти физической культуры 
личности. 

зические возможно-
сти при организации 
и проведении занятий 
физической культу-
рой и спортом; 
-особенности эффек-
тивного выполнения 
двигательных дейст-
вий на занятиях по 
различным оздорови-
тельным системам и 
конкретным видам 
спорта; 
-роль и значение фи-
зической культуры и 
спорта в обеспечении 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти, укреплении здо-
ровья и профилактике 
профессиональных 
заболеваний; 
-правовые и органи-
зационные нормы 
поддержания норма-
тивного уровня физи-
ческой подготовлен-
ности. 
Уметь: 
-выбирать и приме-
нять знания и здо-
ровьесберегающие 
технологии в области 
физической культуры 
для сохранения здо-
ровья, поддержания 
должного уровня фи-
зической готовности 
в социальной, про-
фессиональной дея-
тельности и в быту; 
-применять средства 
и методы физическо-
го воспитания для 
осуществления про-
фессионально-
личностного развития 
с целью физического 
самосовершенствова-
ния и ведения здоро-
вого образа; 



-учитывать индиви-
дуальные физические 
возможности для 
безопасной организа-
ции и проведения за-
нятий физической 
культурой и спортом, 
с целью обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти. 
Владеть: 
- навыками примене-
ния основных форм и 
методов физического 
воспитания; 
- системой уме-
ний, направленных на 
формирование устой-
чивой мотивации к 
занятиям физической 
культурой; 
-системой практиче-
ских умений и навы-
ков, обеспечивающих 
сохранение и укреп-
ление здоровья, раз-
витие и совершенст-
вование психофизи-
ческих способностей 
и качеств обучаю-
щихся (с выполнени-
ем установленных 
нормативов по общей 
физической и спор-
тивно-технической 
подготовке); 
-навыками определе-
ния и учета состояния 
организма для опре-
деления величины 
физических нагрузок; 
-навыками ориента-
ции в информацион-
ном пространстве по 
вопросам поддержа-
ния должного уровня 
физической подго-
товки. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 



5. Разработчик: Лысенко О.А., старший преподаватель кафедры физической куль-
туры и медико-биологических дисциплин. 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ПСИХОЛОГИЯ  является: формирование у обучаю-

щихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со 
знаниями  о психике человека, изучение теоретического фундамента психологической 
науки; знакомстцво с психологическими теориями; историей становления психологиче-
ской науки, анализом современных положений и достижений в психологической науке, 
закономерностей развития личности, современных теорий обучения и воспитания, вос-
приятия межкультурного разнообразия общества; организации и интерпретации психоло-
го-педагогических исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
«Психология» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)», 

психолого-педагогического модуля образовательной программы бакалавриата. Дисципли-
на  «Психология» изучается в 1-3 семестрах. Для освоения дисциплины «Психология» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформирован-
ные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 
«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Философия». Дисцип-
лина  «Психология» является основой для изучения дисциплин предметно-методического 
модуля, а также прохождения производственной практики и подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Психология» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компе-

тенций 
 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Демонст-
рирует способ-
ность работать в 
команде, проявля-
ет лидерские ка-
чества и умения. 
 

Знать: 
 психологию групп и психологию 

лидерства;  
 методы влияния и управления 

командой; 
Уметь: 

 брать на себя ответственность за 
достижение коллективных целей;  

 мобилизовать членов команды, 
помогать им осознать ценность 
коллективных целей, личностные 
достоинства и ресурсы;  
Владеть: 

 методами влияния и управления 
командой 



УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию само-
развития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 
 

УК-6.1. Оценива-
ет личностные 
ресурсы по дос-
тижению целей 
управления своим 
временем в про-
цессе реализации 
траектории само-
развития.  
УК-6.2. Объясня-
ет способы пла-
нирования сво-
бодного времени 
и проектирования 
траектории про-
фессионального и 
личностного рос-
та. 
УК-6.3. Демонст-
рирует владение 
приемами и тех-
никами психиче-
ской саморегуля-
ции, владения со-
бой и своими ре-
сурсами.  
УК-6.4. 
Критически оце-
нивает эффектив-
ность 
использования 
времени и других 
ресурсов при ре-
шении поставлен-
ных 
целей и задач. 

Знать: 
 психологию личности, механизмы и 

факторы ее развития;  
 методы самодиагностики развития 

личности;  
 психологию деятельности и 

поведения;  
 техники эффективного 

планирования;  
 психологию стресса, эмоций, 

техники и приемы психической са-
морегуляции; 
Уметь: 

 планировать свою деятельность 
(составлять общий план предстоя-
щей деятельности, определять по-
следовательность действий, органи-
зовывать рабочее место и времен-
ную организацию деятельности);  

 прогнозировать результат 
деятельности; 
Владеть: 

 методами самодиагностики 
развития личности;  

 методами и приемами проектной 
деятельности и управления време-
нем;  

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 
 

ОПК-3.1. Проек-
тирует диагности-
руемые цели (тре-
бования к резуль-
татам) совместной 
и индивидуальной 
учебной и воспи-
тательной дея-
тельности обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательны-
ми потребностя-
ми, в соответст-
вии с требования-
ми федеральных 

Знать: 
 особенности психологических 

механизмов обучения и воспитания; 
 развивающие функции процессов 

обучения и воспитания; 
Уметь: 

 использовать психологические 
теории обучения и воспитания для 
разработки практических программ 
в системе образования; 

 применять в образовательном 
процессе знания индивидуальных 
особенностей учащихся; 
Владеть: 

 конкретными методиками 
психолого-педагогической 



государственных 
образовательных 
стандартов.  
ОПК-3.3. Форми-
рует позитивный 
психологический 
климат в группе и 
условия для доб-
рожелательных 
отношений между 
обучающимися с 
учетом их при-
надлежности к 
разным этнокуль-
турным, религи-
озным общностям 
и социальным 
слоям, а также 
различных (в том 
числе ограничен-
ных) возможно-
стей здоровья.  

диагностики; 
 навыками оптимального 

взаимодействия с субъектами 
педагогического процесса 
 

ОПК--5 Способен осуществлять 
контроль и оценку 
формирования резуль-
татов образования обу-
чающихся, выявлять и 
корректировать труд-
ности в обучении 
 

ОПК-5.2. Обеспе-
чивает объектив-
ность и достовер-
ность оценки об-
разовательных 
результатов обу-
чающихся. 
ОПК-5.3. Выявля-
ет и корректирует 
трудности в обу-
чении, разрабаты-
вает предложения 
по совершенство-
ванию образова-
тельного процес-
са. 

Знать: 
 важнейшие требования к осуществ-

лению контроля результатов учеб-
ной деятельности обучающихся на 
уроке;  

 основные условия реализации 
педагогической коррекции трудно-
стей, встречающихся в учебной 
деятельности  обучающихся; 
Уметь: 

 учитывать результаты личностного 
и учебного роста обучающегося в 
ходе оценочной деятельности; ис-
пользовать в образовательном про-
цессе современные электронные 
средства оценивания;  
Владеть: 

 приемами мотивирующего оцени-
вания и положительного подкреп-
ления; 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 

ОПК-6.1. Осуще-
ствляет отбор и 
применяет психо-
лого-
педагогические 
технологии (в том 
числе инклюзив-
ные) с учетом 
различного кон-
тингента обу-

Знать: 
 закономерности физиологического 

и психического развития ребенка и 
особенности их проявления в обра-
зовательном процессе в разные воз-
растные периоды; 

 методы психолого-педагогической 
диагностики особенностей развития 
обучающихся в образовательном 
процессе; 



образовательными по-
требностями 
 

чающихся. ОПК-
6.2. Применяет 
специальные тех-
нологии и мето-
ды, позволяющие 
проводить кор-
рекционно-
развивающую ра-
боту, формиро-
вать систему ре-
гуляции поведе-
ния и деятельно-
сти обучающихся. 

 психолого-педагогические техноло-
гии индивидуализации в образова-
нии. 
Уметь: 

 эффективно взаимодействовать с 
различным контингентом обучаю-
щихся; 

 отбирать и применять психолого-
педагогические технологии в обра-
зовании (в том числе инклюзивные) 
с учетом различного контингента 
обучающихся, особенностей их раз-
вития и образовательных потребно-
стей; 

 применять современные психолого-
педагогические технологии, осно-
ванные на знании законов развития 
личности и поведения в виртуаль-
ной среде; 

 применять психолого-
педагогические технологии (в том 
числе инклюзивные), необходимые 
для адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одарен-
ные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизнен-
ные ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образова-
тельными потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью и др.), дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями пове-
дения, дети с зависимостью; 
Владеть: 

 приемами и методами психолого-
педагогической диагностики, на-
правленной на работу с обучающи-
мися с особыми образовательными 
потребностями; 

 специальными технологиями и 
методами коррекционно-
развивающей работы. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-
вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ 
 

ОПК-7.1. Взаимо-
действует с роди-
телями (законны-
ми представите-
лями) обучаю-
щихся с учетом 
требований нор-
мативно-

Знать: 
 способы взаимодействия с различ-

ными участниками образовательно-
го процесса; 

 способы построения межличност-
ных отношений в группах разного 
возраста; 
Уметь: 



правовых актов в 
сфере образова-
ния и индивиду-
альной ситуации 
обучения, воспи-
тания,  развития 
обучающегося. 
ОПК-7.2. Взаимо-
действует со спе-
циалистами в 
рамках психоло-
го-медико-
педагогического 
консилиума.  

 взаимодействовать с различными 
участниками образовательных от-
ношений в рамках реализации про-
грамм дополнительного образова-
ния; 
Владеть: 

 способами взаимодействия с раз-
личными субъектами образователь-
ного процесса; 

 приемами построения межличност-
ных отношений на уроке; 
 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний 
 

ОПК-8.1. Приме-
няет методы ана-
лиза педагогиче-
ской ситуации, 
профессиональ-
ной рефлексии на 
основе специаль-
ных научных зна-
ний. 
 ОПК-8.2. Проек-
тирует и осущест-
влять процесс с 
опорой на знания 
основных законо-
мерностей возрас-
тного развития 
когнитивной и 
личностной сфер 
обучающихся, на-
учно-
обоснованных за-
кономерностей 
организации об-
разовательного 
процесса. 

Знать: 
 законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 
психологические законы периоди-
зации и кризисов развития; 

 значение каждого возрастно-
го этапа для развития психических 
и личностных достижений; 

 психолого-педагогические 
закономерности организации обра-
зовательного процесса; 

 закономерности развития 
детско-взрослых сообществ, соци-
ально-психологические особенно-
сти и закономерности развития дет-
ских и подростковых сообществ; 

 основы психодиагностики и 
основные признаки отклонения в 
развитии детей; 
Уметь: 

 осуществлять (совместно с психо-
логом и др. специалистами) психо-
лого-педагогическое сопровожде-
ние образовательного процесса и 
организацию субъект-субъектного 
взаимодействия участников образо-
вательного процесса с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

 выявлять в ходе наблюдения 
поведенческих и личностных про-
блем обучающихся, связанных с 
особенностями их развития; 

 подбирать и применять 
психодиагностический инструмен-
тарий для оценки показателей уров-
ня и динамики развития ребенка, 
первичного выявления отклонений 
в его развитии; 



Владеть: 
 стандартизированными методами 

психодиагностики личностных ха-
рактеристик и возрастных особен-
ностей обучающихся. 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами преподаваемых 
учебных предметов 
 

ПК-4.1.  
Участвует в соз-
дании компонен-
тов развивающей 
образовательной 
среды, применяя 
потенциал препо-
даваемых учеб-
ных предметов, с 
целью достиже-
ния стабильных 
положительных 
результатов обу-
чения 
 

Знать: 
 методики и технологии формирова-

ния образовательной среды школы 
в целях достижения личностных, 
предметных и метапредметных ре-
зультатов обучения средствами 
предмета; 
Уметь: 

 проводить диагностические меро-
приятия психолого-педагогической 
направленности; 
Владеть: 

 навыками анализа форм активного 
психолого-педагогического взаимо-
действия; 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные мар-
шруты обучающихся 
по преподаваемым 
учебным предметам 
 

ПК-7.2. проекти-
рует и проводит 
индивидуальные 
и групповые заня-
тия по истории 
для обучающихся 
с особыми обра-
зовательными по-
требностями;  

Знать: 
 психологию индивидуальных 

различий;  
 психологию развития (механизмы, 

факторы);  
Уметь: 

 диагностировать особенности 
развития детей (совместно с психо-
логом);  

 проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты в соот-
ветствии с образовательными по-
требностями детей и особенностями 
их развития; 
Владеть: 

 методами проектной деятельности;  
ПК-8 Способен проектировать 

траектории своего про-
фессионального роста и 
личностного развития 

ПК-8.1. проекти-
рует цели своего 
профессионально-
го и личностного 
развития; 
ПК-8.2. осущест-
вляет отбор 
средств реализа-
ции профессио-
нального и лично-
стного роста. 

Знать: 
 особенности профессионального и 

личностного развития; 
 средства реализации  профессио-

нального и личностного роста; 
Уметь: 

 проектировать цели своего профес-
сионального и личностного разви-
тия; 

 осуществлять отбор программ для 
воспитателя, учителя по реализации 
профессионального и личностного 
роста; 



Владеть: 
 средствами для реализации профес-

сионального и личностного роста; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часов (7 зачетных единиц). 

 
5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, специ-
альной педагогики и психологии ;  
Дохоян А.М к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, специальной педагогики и пси-
хологии 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
«ПЕДАГОГИКА» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Педагогика» является формирование у  обучающе-

гося компетентности в области педагогического знания об образовании, воспитании, обу-
чении, социализации и развитии  обучаемого.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Педагогика» в учебном плане относится к обязательной части Блока 
1 Модуля 4 «Психолого-педагогический модуль». 

 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения гуманитарных дисциплин на предыдущем уровне 
образования, а также  таких дисциплин учебного плана, как «Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена», «Психология», «Основы медицинских знаний». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин учебного плана «Технология и организация воспитательных прак-
тик», «Основы вожатской деятельности», «Технологические основы деятельности класс-
ного руководителя», «Современные технологии деятельности классного руководителя», 
дисциплин частнометодического содержания, прохождения учебных и производственных 
практик, необходимы для подготовке к сдаче и сдачи  государственного экзамена. 

 
3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине «Педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-
ветствии с установленными 
индикаторами 

УК-3 Способен осуще-
ствлять социаль-
ное взаимодейст-
вие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

УК-3.3. Демонстри-
рует навыки работы с  
институтами и орга-
низациями в процес-
се осуществления 
социального взаимо-
действия 

Знать: теоретические аспекты 
социального взаимодействия с  
институтами и организациями 
Уметь: проявлять тактич-
ность, доброжелательность  в 
общении, уважение к индиви-
дуальным, социальным и 
культурным различиям членов 
команды 
Владеть: способами социаль-
ного взаимодействия с  инсти-
тутами и организациями 

УК-6 Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию само-
развития на осно-
ве принципов об-

УК-6.1.  
Оценивает личност-
ные ресурсы по дос-
тижению целей 
управления своим 
временем в процессе 
реализации траекто-

Знать: методы самодиагно-
стики развития личности;  
техники эффективного плани-
рования 
Уметь: прогнозировать ре-
зультат деятельности 
Владеть: методами и приема-



разования в тече-
ние всей жизни  

рии саморазвития ми проектной деятельности и 
управления временем 
 

ОПК-1 Способен осуще-
ствлять профес-
сиональну ю дея-
тельность в соот-
ветствии с норма-
тивными право-
выми актами в 
сфере образования 
и нормами про-
фессионально й 
этики  
 

ОПК-1.1.  
Понимает и объясня-
ет сущность приори-
тетных направлений 
развития образова-
тельной системы 
Российской Федера-
ции, законов и иных 
нормативно- право-
вых актов, регламен-
тирующих образова-
тельную деятель-
ность в Российской 
Федерации, норма-
тивных документов 
по вопросам обуче-
ния и воспитания де-
тей и молодежи, фе-
деральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 
дошкольного, на-
чального общего, ос-
новного общего, 
среднего общего, 
среднего профессио-
нального образова-
ния, профессиональ-
ного обучения, зако-
нодательства о пра-
вах ребенка, трудо-
вого законодательст-
ва.  

Знать: нормативно-правовые 
и организационные основы 
деятельности образовательных 
организаций 
Уметь: анализировать и прак-
тически использовать норма-
тивно-правовые акты в облас-
ти образования 
Владеть: способами, метода-
ми и приемами поиска, анали-
за и оценки информации, не-
обходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач 
 

ОПК-2 Способен участ-
вовать в разработ-
ке основных и об-
разовате льных 
программ допол-
нительных обра-
зовательных про-
грамм, разрабаты-
вать отдельные их 
компоненты (в 
том числе с ис-
пользованием ин-
формационно-
коммуникационн 
ых технологий) 

ОПК-2.3. Осуществ-
ляет отбор педагоги-
ческих и других тех-
нологий, в том числе 
информационно-
коммуникационных, 
используемых при 
разработке основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ и их эле-
ментов.  

Знать: развивающие функции 
процессов обучения и воспи-
тания 
Уметь: использовать теории 
обучения и воспитания для 
разработки основных и до-
полнительных программ в 
системе образования 
Владеть: современными тех-
нологиями педагогической 
деятельности 
 

ОПК-3 Способен органи- ОПК-3.2.  Знать: современные техноло-



зовывать совмест-
ную и индивиду-
альную учебную и 
воспитательную 
деятельность обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательным 
и потребностями, 
в соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов 

Использует педаго-
гически обоснован-
ные содержание, 
формы, методы и 
приемы организации 
совместной и инди-
видуальной учебной 
и воспитательной 
деятельности обу-
чающихся. 

гии индивидуализации в обра-
зовании, формы образования 
детей,  в том числе детей с 
особыми возможностями здо-
ровья, в обучении в общеобра-
зовательных учреждениях 
Уметь: ставить различные ви-
ды учебно-воспитательных 
задач и организовывать их 
решение в соответствии с воз-
растными и индивидуальными 
особенностями обучающихся, 
в том числе обучающихся 
имеющих особые возможно-
сти здоровья 
Владеть: технологиями и ме-
тодами организации совмест-
ной и индивидуальной учеб-
но-воспитательной  деятель-
ности обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями 

ОПК-4 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонст-
рирует знание духов-
но-нравственных 
ценностей личности 
и модели нравствен-
ного поведения в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знать: базовые научные поня-
тия теории воспитания, со-
временные дидактические 
теории и теории воспитания; – 
сущность, движущие силы, 
противоречия и логику про-
цесса обучения, воспитания и 
развития как системы сотвор-
чества учителя и ученика; 
 современные технологии вос-
питания; 
Уметь: осуществлять воспи-
тательную деятельность в ус-
ловиях изменяющейся поли-
культурной среды: формиро-
вать у обучающихся граждан-
скую позицию, толерантность 
и навыки поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде, способность к труду и 
жизни в условиях современно-
го мира, культуры  здорового 
и безопасного образа жизни 
Владеть: средствами органи-
зации контроля результатов 
обучения и воспитания 

ОПК-5 Способен осуще-
ствлять контроль 
и оценку форми-
рования результа-

ОПК-5.1. Осуществ-
ляет выбор содержа-
ния, методов, приемов 
организации контроля 

Знать: современные средства 
оценивания учебной деятель-
ности и учебных достижений 
обучающихся 



тов образования 
обучающихся, вы-
являть и коррек-
тировать трудно-
сти в обучении 

и оценки, в том числе 
ИКТ, в соответствии с 
установленными тре-
бованиями к образо-
вательным результа-
там обучающихся. 

Уметь: использовать в обра-
зовательном процессе совре-
менные электронные средства 
оценивания 
Владеть: приемами мотиви-
рующего оценивания и поло-
жительного подкрепления 
 

ОПК-6 Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические 
технологии в про-
фессионально й 
деятельности, не-
обходимые для 
индивидуализаци 
и обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обу-
чающихся с осо-
быми образова-
тельным и по-
требностями 

ОПК-6.1. Осуществ-
ляет отбор и приме-
няет психолого-
педагогические тех-
нологии (в том числе 
инклюзивные) с уче-
том различного кон-
тингента обучаю-
щихся.  
. 

Знать: педагогические техно-
логии индивидуализации в 
образовании. – основные на-
правления и способы проекти-
рования индивидуальных об-
разовательных маршрутов;  
Уметь: отбирать и применять 
педагогические технологии в 
образовании (в том числе инк-
люзивные) с учетом различно-
го контингента обучающихся, 
особенностей их развития и 
образовательных потребно-
стей; 
Владеть: педагогическими 
технологиями, направленны-
ми на разностороннее разви-
тие личности каждого обу-
чающегося; 
 

ОПК-7 Способен взаимо-
действовать с уча-
стниками образо-
вательных отно-
шений в рамках 
реализации обра-
зовательных про-
грамм  
 

ОПК-7.1. Взаимодей-
ствует с родителями 
(законными предста-
вителями) обучаю-
щихся с учетом тре-
бований нормативно-
правовых актов в 
сфере образования и 
индивидуальной си-
туации обучения, 
воспитания, развития 
обучающегося 

Знать: особенности взаимо-
действия и сотрудничества с 
родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся; 
Уметь: видеть социальную 
значимость реализуемых об-
разовательных программ 
Владеть: способами взаимо-
действия с различными субъ-
ектами образовательного про-
цесса 
 

ОПК-8 Способен осуще-
ствлять педагоги-
ческую деятель-
ность на основе 
специальных на-
учных знаний 

ОПК-8.1.  
Применяет методы 
анализа педагогиче-
ской ситуации, про-
фессиональной реф-
лексии на основе 
специальных науч-
ных знаний 

Знать: методологию педаго-
гических исследований про-
блем образования 
Уметь: изучать личность ре-
бенка в ходе педагогической 
деятельности средствами со-
временных методик 
Владеть: способами совер-
шенствования профессио-
нальных знаний и умений пу-
тем использования информа-
ционной среды 



ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образова-
тельную среду для 
достижения лич-
ностных, пред-
метных и мета-
предметных ре-
зультатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предме-
тов 

ПК- 4.1. Участвует в 
создании компонен-
тов развивающей об-
разовательной среды, 
применяя потенциал 
преподаваемых 
учебных предметов, 
с целью достижения 
стабильных положи-
тельных результатов 
обучения 

Знать: педагогические зако-
номерности организации об-
разовательного процесса 
Уметь: осуществлять педаго-
гическое сопровождение  об-
разовательного процесса и ор-
ганизацию субъект-
субъектного взаимодействия 
участников образовательного 
процесса с учетом их индиви-
дуальных особенностей 
Владеть: навыками сотрудни-
чества, диалогического обще-
ния с детьми, родителями и 
педагогами, независимо от их 
возраста, опыта, социального 
положения, профессионально-
го статуса и  особенностей 
развития 

ПК-7 Способен проек-
тировать индиви-
дуальные образо-
вательные мар-
шруты обучаю-
щихся по препо-
даваемым учеб-
ным предметам  
 

ПК-7.1. разрабатыва-
ет индивидуально 
ориентированные 
учебные материалы 
по предмету с учетом  
индивидуальных 
особенностей обу-
чающихся, их особых 
образовательных по-
требностей 

Знать: основы современных 
методов диагностирования 
учебных достижений обу-
чающихся, проектирования их 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов 
Уметь: проектировать инди-
видуальные образовательные 
маршруты  обучающихся в 
учебно-воспитательном про-
цессе 
Владеть: технологиями про-
ектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов  
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  252 часа (7 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ» является: раскрытие психоло-

го-педагогических проблем детей с ОВЗ, характеристика специальных путей и средств в 
решении проблем детей с ОВЗ. Определение психолого- педагогических технологии кор-
рекции воспитания, обучения, развития, формирования личности и правильно организо-
вать учебный процесс лиц с ОВЗ. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
«Обучение лиц с ОВЗ»  относится к обязательной части психолого-

педагогического модуля блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы ба-
калавриата. Дисциплина  «Обучение лиц с ОВЗ»  изучается в 6 семестре. Для освоения 
дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ»  обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний». Дисцип-
лина  «Обучение лиц с ОВЗ»  является основой для изучения дисциплин предметно-
методического модулей, а также прохождения производственной практики и подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Обучение лиц с ОВЗ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компе-

тенций 
 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 
 

ОПК-3.3 Форми-
рует позитивный 
психологический 
климат в группе и 
условия для доб-
рожелательных 
отношений между 
обучающимися с 
учетом их при-
надлежности к 
разным этнокуль-
турным, религи-
озным общностям 
и социальным 
слоям, а также 
различных (в том 
числе ограничен-
ных) возможно-

Знать: 
 особенности психологических 

механизмов обучения и воспитания, 
 особенности  создания 

благоприятного психологического 
климата; 
Уметь: 

 применять в образовательном 
процессе знания индивидуальных 
особенностей учащихся; 

 формировать позитивный психоло-
гический климат в группе и условия 
для доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом их 
принадлежности к разным общно-
стям; 
Владеть: 

 навыками оптимального 



стей здоровья.  взаимодействия с субъектами 
педагогического процесса 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 
 

ОПК-6.1 Осуще-
ствляет отбор и 
применяет психо-
лого-
педагогические 
технологии (в том 
числе инклюзив-
ные) с учетом 
различного кон-
тингента обу-
чающихся.  
ОПК-6.3 Проек-
тирует индивиду-
альные образова-
тельные маршру-
ты в соответствии 
с образователь-
ными потребно-
стями детей и 
особенностями их 
развития 

Знать: 
 методы психолого-педагогической 

диагностики особенностей развития 
обучающихся в образовательном 
процессе; 

 психолого-педагогические техноло-
гии индивидуализации в образова-
нии. 

 основные направления и способы 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов; 
Уметь: 

 проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты в соот-
ветствии особыми образовательны-
ми потребностями обучающихся; 

 применять современные психолого-
педагогические технологии, осно-
ванные на знании законов развития 
личности и поведения в виртуаль-
ной среде; 

 применять психолого-
педагогические технологии (в том 
числе инклюзивные), необходимые 
для адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одарен-
ные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизнен-
ные ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образова-
тельными потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью и др.), дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями пове-
дения, дети с зависимостью; 
Владеть: 

 приемами и методами психолого-
педагогической диагностики, на-
правленной на работу с обучающи-
мися с особыми образовательными 
потребностями; 

 специальными технологиями и 
методами коррекционно-
развивающей работы. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-
вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-

ОПК-7.2 Взаимо-
действует со спе-
циалистами в 
рамках психоло-

Знать: 
 способы взаимодействия с различ-

ными участниками образовательно-
го процесса; 



зации образовательных 
программ 
 

го-медико-
педагогического 
консилиума.  

Уметь: 
 взаимодействовать с различными 

участниками образовательных от-
ношений в рамках реализации про-
грамм дополнительного образова-
ния; 
Владеть: 

 способами взаимодействия с раз-
личными субъектами образователь-
ного процесса; 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами преподаваемых 
учебных предметов 
 

ПК-4.1 Участвует 
в создании ком-
понентов разви-
вающей образова-
тельной среды, 
применяя потен-
циал преподавае-
мых учебных 
предметов, с це-
лью достижения 
стабильных по-
ложительных ре-
зультатов обуче-
ния 
 
 

Знать: 
 методики и технологии формирова-

ния образовательной среды школы 
в целях достижения личностных, 
предметных и метапредметных ре-
зультатов обучения средствами; 

 особенностей оценки и определения 
эффективности процесса обучения, 
в т.ч. в условиях инклюзивного об-
разования; 
Уметь: 

 проводить диагностические меро-
приятия психолого-педагогической 
направленности; 

 проектировать педагогическое 
взаимодействие; 
Владеть: 

 навыками анализа форм активного 
психолого-педагогического взаимо-
действия; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 

 
5. Разработчики:. Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ; Дохоян А.М к.псх.н., доцент, доцент кафедры со-
циальной, специальной педагогики и психологии 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения «Психология воспитательных практик» является: формирование у 

обучающихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответст-
вии со знаниями  в области современных воспитательных практик; системных представ-
лений о содержании и методах воспитательной работы в системе психосоциальной дея-
тельности в образовательной среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
«Психология воспитательных практик» относится к обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуля воспитательной деятельности, образовательной про-
граммы бакалавриата. Дисциплина  «Психология воспитательных практик» изучается в 5 
семестре. Для освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Пе-
дагогика». Дисциплина  «Психология воспитательных практик» является основой для 
изучения дисциплин предметно-методического модулей, а также прохождения производ-
ственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Психология 
воспитательных практик» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компе-

тенций 
 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 
 

ОПК-3.2. Исполь-
зует педагогиче-
ски обоснованные 
содержание, фор-
мы, методы и 
приемы организа-
ции совместной и 
индивидуальной 
учебной и воспи-
тательной дея-
тельности обу-
чающихся. 
ОПК-3.3. Форми-
рует позитивный 
психологический 
климат в группе и 
условия для доб-

Знать: 
 особенности психологических 

механизмов обучения и воспитания; 
 развивающие функции процессов 

обучения и воспитания; 
 особенности позитивного 

психологического климата в группе 
и условия для доброжелательных 
отношений между обучающимися; 
Уметь: 

 использовать психологические 
теории обучения и воспитания для 
разработки практических программ 
в системе образования; 

 применять в образовательном 
процессе знания индивидуальных 
особенностей учащихся; 



рожелательных 
отношений между 
обучающимися с 
учетом их при-
надлежности к 
разным этнокуль-
турным, религи-
озным общностям 
и социальным 
слоям, а также 
различных (в том 
числе ограничен-
ных) возможно-
стей здоровья.  
ОПК-3.4. Управ-
ляет учебными 
группами с целью 
вовлечения обу-
чающихся в про-
цесс обучения и 
воспитания, ока-
зывает помощь и 
поддержку в ор-
ганизации дея-
тельности учени-
ческих органов 
самоуправления.  

 создавать позитивный психологиче-
ский климат в группе, условия для 
доброжелательных отношений ме-
жду обучающимися 
Владеть: 

 конкретными методиками 
психолого-педагогической 
диагностики; 

 навыками оптимального 
взаимодействия с субъектами 
педагогического процесса 
 

ОПК--4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных 
ценностей 
 

ОПК-4.1. Демон-
стрирует знание 
духовно- нравст-
венных ценностей 
личности и моде-
ли нравственного 
поведения в про-
фессиональной 
деятельности.  
ОПК-4.2. Демон-
стрирует способ-
ность к формиро-
ванию у обучаю-
щихся граждан-
ской позиции, то-
лерантности и на-
выков поведения 
в изменяющейся 
поликультурной 
среде, способно-
сти к труду и 
жизни в условиях 
современного ми-
ра, культуры здо-
рового и безопас-

Знать: 
 духовно-нравственные ценности 

личности и модели нравственного 
поведения в профессиональной дея-
тельности;  

 сущность духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающих-
ся как первостепенной задачи со-
временной образовательной систе-
мы и важного компонента социаль-
ного заказа для образования;  

 цель и задачи духовно-
нравственного развития и воспита-
ния; 

 основные социально-
педагогические условия и принци-
пы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся; 

 требования федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов общего образования к програм-
ме духовно-нравственного разви-
тия, воспитания обучающихся и 
программам воспитания и социали-
зации обучающихся; 



ного образа жизни Уметь: 
 осуществлять воспитательную 

деятельность в условиях изменяю-
щейся поликультурной среды: фор-
мировать у обучающихся граждан-
скую позицию, толерантность и на-
выки поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, способность 
к труду и жизни в условиях совре-
менного мира, культуры здорового 
и безопасного образа жизни; 

  создавать позитивный психологи-
ческий климат в группе и условия 
для доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе принад-
лежащими к разным национально-
культурным, религиозным общно-
стям и социальным слоям; 
Владеть: 

 современными воспитательными 
технологиями, направленными на 
освоение учащимися нравственны-
ми моделями поведения;  

 инструментарием мониторинга 
духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обу-
чающихся;  

 средствами организации контроля 
результатов обучения и воспитания. 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 
 

ОПК-6.1. Осуще-
ствляет отбор и 
применяет психо-
лого-
педагогические 
технологии (в том 
числе инклюзив-
ные) с учетом 
различного кон-
тингента обу-
чающихся.  
ОПК-6.2. Приме-
няет специальные 
технологии и ме-
тоды, позволяю-
щие проводить 
коррекционно-
развивающую ра-
боту, формиро-
вать систему ре-
гуляции поведе-
ния и деятельно-

Знать: 
 закономерности физиологического 

и психического развития ребенка и 
особенности их проявления в обра-
зовательном процессе в разные воз-
растные периоды; 

 методы психолого-педагогической 
диагностики особенностей развития 
обучающихся в образовательном 
процессе; 

 психолого-педагогические техноло-
гии индивидуализации в образова-
нии. 
Уметь: 

 эффективно взаимодействовать с 
различным контингентом обучаю-
щихся; 

 применять современные психолого-
педагогические технологии, осно-
ванные на знании законов развития 
личности и поведения в виртуаль-
ной среде; 



сти обучающихся. 
ОПК-6.3. Проек-
тирует индивиду-
альные образова-
тельные маршру-
ты в соответствии 
с образователь-
ными потребно-
стями детей и 
особенностями их 
развития 

 применять психолого-
педагогические технологии (в том 
числе инклюзивные), необходимые 
для адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одарен-
ные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизнен-
ные ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образова-
тельными потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью и др.), дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями пове-
дения, дети с зависимостью; 

 проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты с уче-
том образовательных потребностей 
детей и особенностей их развития 
Владеть: 

 приемами и методами психолого-
педагогической диагностики, на-
правленной на работу с обучающи-
мися с особыми образовательными 
потребностями; 

 специальными технологиями и 
методами коррекционно-
развивающей работы. 

ПК-2 Способен осуществлять 
целенаправленную вос-
питательную деятель-
ность 
 

ПК-2.3. демонст-
рирует способы 
оказания помощи 
и поддержки в 
организации дея-
тельности учени-
ческих органов 
самоуправления; 
ПК-2.4. выбирает 
и демонстрирует 
способы оказания 
консультативной 
помощи родите-
лям (законным 
представителям) 
обучающихся, в 
том числе родите-
лям, имеющим 
детей с ОВЗ; 
ПК-2.5. объясняет 
и анализирует по-
ступки детей, ре-
альное состояние 
дел в группе с 

Знать: 
 психолого-педагогические 

технологии воспитания; 
Уметь: 

 понимать документацию специали-
стов (психологов, дефектологов, 
логопедов и т.д.) и рекомендации по 
использованию индивидуально-
ориентированных воспитательных 
технологий с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучаю-
щихся; 
Владеть: 

 психолого-педагогическими техно-
логиями индивидуализации воспи-
тания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными по-
требностями 



учетом культур-
ных различий де-
тей, возрастных и 
индивидуальных 
особенностей де-
тей, межличност-
ных отношений и 
динамики социа-
лизации лично-
сти. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 
5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ; Дохоян А.М к.псх.н., доцент, доцент кафедры со-
циальной, специальной педагогики и психологии 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных практик»  

является сочетание теоретической и практической подготовки студентов к профессио-
нальной деятельности, раскрытие задач воспитательных практик, выявление особенностей 
ее содержания  с учетом организации индивидуального подхода к обучающимся с особы-
ми образовательными потребностями, а также формирование у будущих педагогов спо-
собности осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» в учебном плане 

относится к Блоку 1 обязательной части, Модулю воспитательной деятельности и позво-
ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Технология и органи-

зация воспитательных практик» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося: 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компетен-

ций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-3 Способен органи-
зовывать совме-
стную и индиви-
дуальную учеб-
ную и воспита-
тельную деятель-
ность обучаю-
щихся, в том чис-
ле с особыми об-
разовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных об-
разовательных 
стандартов 

 ОПК-3.2. 
Использует педаго-
гически обосно-
ванные содержа-
ние, формы, ме-
тоды и приемы ор-
ганизации совме-
стной и индивиду-
альной учебной и 
воспитательной 
деятельности обу-
чающихся. 
ОПК-3.5. Осущест-
вляет педагогиче-
ское сопровожде-
ние социализации и 
профессионального 
самоопределения 

Знать: особенности организации 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потреб-
ностями. 

Уметь: организовывать совмест-
ную и индивидуальную  воспита-
тельную деятельность обучаю-
щихся. 
Владеть: способами организации 
совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся в со-
ответствии с возрастными нор-
мами их развития. 



обучающихся.  
 

ОПК-4 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей 

ОПК-4-1. 
Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных цен-
ностей личности и 
модели нравствен-
ного поведения в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: сущность духовно-
нравственных ценностей лично-
сти и моделей нравственного по-
ведения. 
Уметь:  осуществлять отбор ди-
агностических средств для опре-
деления уровня сформированно-
сти воспитанности. 
Владеть: способами разработки и 
реализации программ духовно-
нравственного воспитания обу-
чающихся. 

ПК-2 Способен осуще-
ствлять целена-
правленную вос-
питательную дея-
тельность 

ПК-2.1.  
Демонстрирует ал-
горитм постановки 
воспитательных 
целей, проектиро-
вания воспитатель-
ной деятельности и 
методов ее реали-
зации с требова-
ниями ФГОС. 

Знать: содержание, организаци-
онные формы, технологии воспи-
тательной работы в школе; сис-
тему планирования и организа-
ции воспитательной работы с 
детским коллективом; этапы под-
готовки и проведения воспита-
тельных мероприятий, коллек-
тивных творческих дел;  
особенности формирования и 
функционирования детского кол-
лектива, органов ученического 
самоуправления. 
Уметь: организовывать деятель-
ность в области подготовки и про-
ведения воспитательных меро-
приятий. 

Владеть: методами организации 
работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся, 
способами оказания консульта-
тивной помощи родителям (закон-
ным представителям) обучаю-
щихся, в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-9 Способен выяв-
лять и формиро-
вать культурные 
потребности раз-

ПК-9.1.  
Изучает потребно-
сти различных со-
циальных групп в 

Знать: потребности различных 
социальных групп в культурно-
просветительской деятельности.  
 



личных социаль-
ных групп 
 

культурно-просве-
тительской дея-
тельности.  
ПК-9.2. Использует 
различные средст-
ва, методы, приемы 
и технологии фор-
мирования куль-
турных запросов и 
потребностей раз-
личных соци-
альных групп. 

Уметь: использовать различные 
средства, методы, приемы и тех-
нологии формирования культур-
ных запросов и потребностей 
различных социальных групп. 
Владеть: различными средст-
вами, методами, приемами и тех-
нологиями формирования куль-
турных запросов и потребностей. 
различных социальных групп 

ПК-10 Способен разраба-
тывать и реализо-
вывать культурно-
просветительские 
программы в со-
ответствии с по-
требностями раз-
личных социаль-
ных групп 
 

ПК-10.2. Исполь-
зует отечественный 
и зарубежный опыт 
организации куль-
турно-просве-
тительской дея-
тельности  
ПК-10.4. Приме-
няет различные 
технологии и ме-
тодики культурно-
просветительской 
деятельности. 

Знать: отечественный и зару-
бежный опыт организации куль-
турно-просветительской дея-
тельности.  
____________________________ 
Уметь: применять различные 
технологии и методики куль-
турно-просветительской дея-
тельности. 
_____________________________ 
Владеть: технологиями и мето-
диками культурно-просветитель-
ской деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ибрагимова И.Н., к.пед.н., доцент, доцент кафедры теории, исто-

рии педагогики и образовательной практики. 
 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является обес-

печение теоретической и практической подготовки обучающихся к работе вожатого в раз-
личного типа организациях отдыха детей и их оздоровления, образовательных организа-
циях, направленной на создание воспитывающей среды, способствующей личностному 
развитию и формированию системы духовно-нравственных ценностей, активной граждан-
ской позиции, культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» в учебном плане относится к Блоку 

1 обязательной части, Модулю воспитательной деятельности и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
в результате освоения дисциплины Педагогика на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы вожатской 

деятельности». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-

чения) в соответствии 
с установленными инди-

каторами 
ОПК-4 Способен осуще-

ствлять духовно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых на-
циональных цен-
ностей 

ОПК-4.2. Демонстрирует спо-
собность к формированию у 
обучающихся гражданской по-
зиции, толерантности и навы-
ков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, способ-
ности к труду и жизни в усло-
виях современного мира, куль-
туры здорового и безопасного 
образа жизни 
 
 

Знать: сущность духов-
но-нравственных ценно-
стей личности и форми-
рования культуры меж-
национальных отноше-
ний во временном дет-
ском коллективе 
Уметь: осуществлять 
отбор технологий сфор-
мированности духовно-
нравственных ценностей 
Владеть: способами раз-
работки и реализации 
программ духовно-
нравственного воспита-
ния детей и подростков в 
различных видах досуго-
вой деятельности 



ПК-2 Способен осуще-
ствлять целена-
правленную вос-
питательную дея-
тельность 

ПК-2.2. Демонстрирует спосо-
бы организации и оценки раз-
личных видов деятельности ре-
бенка (учебной, игровой, тру-
довой, спортивной, художест-
венной и т.д.), методы и формы 
организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, по-
ходов, экспедиций и других ме-
роприятий (по выбору); 

Знать: алгоритм поста-
новки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательных про-
грамм и методов их реа-
лизации в условиях ор-
ганизации летнего отды-
ха и досуга детей и под-
ростков, содержание, ор-
ганизационные формы, 
технологии воспитатель-
ной работы в лагере; 
систему планирования и 
организации воспита-
тельной работы с вре-
менным детским коллек-
тивом; этапы подготовки 
и проведения воспита-
тельных мероприятий, 
коллективных творче-
ских дел; особенности 
формирования и функ-
ционирования детского 
коллектива, органов са-
моуправления;  
Уметь: проектировать 
способы организации 
различных видов дея-
тельности ребенка (игро-
вой, трудовой, спортив-
ной, художественной и 
т.д.), методы и формы 
организации коллектив-
ных творческих дел, экс-
курсий, походов, экспе-
диций и других меро-
приятий; организовывать 
деятельность в области 
подготовки и проведения 
воспитательных меро-
приятий; защищать дос-
тоинство и интересы 
воспитанников, помогать 
детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации 
или неблагоприятных 
условиях; анализировать 
реальное состояние дел в 
группе детей, поддержи-
вать во временном дет-
ском коллективе пози-
тивные межличностные 



отношения 

Владеть: технологиями 
реализации интерактив-
ных форм и методов 
воспитательной работы, 
организации воспита-
тельных мероприятий; 
методикой подготовки, 
организации и проведе-
ния коллективно-
творческих мероприятий 
в детском объединении; 
навыками проведения 
индивидуальной и груп-
повой работы с детьми и 
подростками разных 
возрастных категорий;  
способами регулирова-
ния поведения воспитан-
ников для обеспечения 
безопасной образова-
тельной среды; способа-
ми реализации интерак-
тивных форм и методов 
воспитательной работы, 
организации экскурсий, 
походов и экспедиций и 
других воспитательных 
мероприятий 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В.., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ  ИСТОРИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методика обучения: истории» является теоретиче-

ская и практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию истории в 
общеобразовательных учреждениях.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к Предметно-методическому модулю обяза-
тельной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дис-
циплинами психологии, педагогики, истории и педагогической практикой. 

Для освоения дисциплины «Методика обучения истории» обучающиеся использу-
ют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Педагогика», «Психология», «Информационные технологии в образовании», 
«Информационные и коммуникационные технологии в образовании и культурно-
просветительской деятельности», а также дисциплин вариативной части профессиональ-
ного цикла.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин по выбору, прохождения педагогической практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Методика обучения  истории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

ОПК-2 Способен участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ, 
разрабатывать отдель-
ные их компоненты (в 
том числе с использова-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий) 
 

ОПК-2.1. Разрабатывает 
программы учебных пред-
метов, курсов, дисциплин 
(модулей), программы до-
полнительного образования 
в соответствии с норматив-
но-правовыми актами в 
сфере образования.  
ОПК-2.2. Проектирует ин-
дивидуальные образова-
тельные маршруты освое-
ния программ учебных 
предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей), программ 
дополнительного образова-

Знать: особенности пси-
хологических механиз-
мов обучения и воспита-
ния; закономерности об-
разовательного процесса;  
 развивающие функции 
процессов обучения и 
воспитания;  основные 
образовательные про-
граммы для учащихся 
разных возрастов;  
Уметь: использовать 
психологические теории 
обучения и воспитания 
для разработки практи-



ния в соответствии с обра-
зовательными потребно-
стями обучающихся.  
ОПК-2.3. Осуществляет от-
бор педагогических и дру-
гих технологий, в том числе 
информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разработке 
основных и дополнитель-
ных образовательных про-
грамм и их элементов. 

ческих программ в сис-
теме образования; при-
менять в образователь-
ном процессе знания ин-
дивидуальных особенно-
стей учащихся;  осуще-
ствлять экспертную 
оценку процессов воспи-
тания и обучения; 
Владеть: современными 
технологиями педагоги-
ческой деятельности; 
конкретными методика-
ми психолого-
педагогической диагно-
стики; способами орга-
низации различных ви-
дов обучающей деятель-
ности; навыками опти-
мального взаимодейст-
вия с субъектами педаго-
гического процесса. 
 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-
требностями, в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государст-
венных образователь-
ных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует ди-
агностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуаль-
ной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями, в соответ-
ствии с требованиями фе-
деральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов.  
ОПК-3.2. Использует педа-
гогически обоснованные 
содержание, формы, мето-
ды и приемы организации 
совместной и индивидуаль-
ной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся. 
ОПК-3.3 Формирует пози-
тивный психологический 
климат в группе и условия 
для доброжелательных от-
ношений между обучаю-
щимися с учетом их при-
надлежности к разным эт-
нокультурным, религиоз-

Знать: основные меха-
низмы и движущие силы 
процесса развития;  
 законы развития лично-
сти и проявления лично-
стных свойств, психоло-
гические законы перио-
дизации и кризисов раз-
вития;  
значение каждого воз-
растного этапа для раз-
вития психических и 
личностных достижений;  
современные технологии 
индивидуализации в об-
разовании, формы обра-
зования детей с трудно-
стями в обучении в об-
щеобразовательных уч-
реждениях; особенности 
формирования позитив-
ного психологического 
климата в группе и усло-
вия для доброжелатель-
ных отношений между 
обучающимися с учетом 
их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям 



ным общностям и социаль-
ным слоям, а также различ-
ных (в том числе ограни-
ченных) возможностей здо-
ровья 
ОПК-3.4. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспи-
тания, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления. 
ОПК-3.5. Осуществляет пе-
дагогическое сопровожде-
ние социализации и про-
фессионального самоопре-
деления обучающихся. 

и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья 
 
Уметь: осуществлять 
(совместно с психологом 
и др. специалистами) 
психолого-
педагогическое сопро-
вождение образователь-
ного процесса и органи-
зацию субъект–
субъектного взаимодей-
ствия участников обра-
зовательного процесса с 
учетом их индивидуаль-
ных особенностей; пла-
нировать и корректиро-
вать образовательные 
задачи (совместно с пси-
хологом и другими спе-
циалистами) по резуль-
татам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития 
каждого ребенка;  
применять на практике 
технологии индивидуа-
лизации в образовании; 
ставить различные виды 
учебных задач и органи-
зовывать их решение в 
соответствии с уровнем 
индивидуального позна-
вательного и личностно-
го развития детей; фор-
мировать позитивный 
психологический климат 
в группе и условия для 
доброжелательных от-
ношений между обу-
чающимися с учетом их 
принадлежности к раз-
ным этнокультурным, 
религиозным общностям 
и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья; 
осуществлять педагоги-
ческое сопровождение 



социализации и профес-
сионального самоопре-
деления обучающихся. 
Владеть: - стандартизи-
рованными методами 
психодиагностики лич-
ностных характеристик и 
возрастных особенно-
стей обучающихся.  
-психолого-
педагогическими техно-
логиями (в том числе 
инклюзивным) необхо-
димыми для адресной 
работы с различными 
контингентами; метода-
ми формирования пози-
тивного психологическо-
го климата в группе и 
условиями создания  для 
доброжелательных от-
ношений между обу-
чающимися с учетом их 
принадлежности к раз-
ным этнокультурным, 
религиозным общностям 
и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья; 
методами педагогиче-
ского сопровождения 
социализации и профес-
сионального самоопре-
деления обучающихся. 

ОПК-4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных 
ценностей 
 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти. 
ОПК-4.2 Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толе-
рантности и навыков пове-
дения в изменяющейся по-
ликультурной среде, спо-
собности к труду и жизни в 
условиях современного ми-
ра, культуры здорового и 

Знать: духовно-
нравственные ценности 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности;  
 базовые научные поня-
тия теории воспитания, 
современные дидактиче-
ские теории и теории 
воспитания;  
 сущность, движущие 
силы, противоречия и 
логику процесса обуче-
ния, воспитания и разви-
тия как системы сотвор-
чества учителя и учени-



безопасного образа жизни. ка;  
 закономерности и ди-
дактические принципы 
организации целостного 
педагогического процес-
са в единстве образова-
тельной, воспитательной 
и развивающей функций;  
 современные техноло-
гии воспитания;  
 требования федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов общего образова-
ния к программе духов-
но-нравственного разви-
тия, воспитания обу-
чающихся и программам 
воспитания и социализа-
ции обучающихся; спо-
собы формирования у 
обучающихся граждан-
ской позиции, толерант-
ности и навыков поведе-
ния в изменяющейся по-
ликультурной среде. 
Уметь:  осуществлять 
воспитательную дея-
тельность в условиях из-
меняющейся поликуль-
турной среды: формиро-
вать у обучающихся 
гражданскую позицию, 
толерантность и навыки 
поведения в изменяю-
щейся поликультурной 
среде, способность к 
труду и жизни в услови-
ях современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа жиз-
ни. 
Владеть: современными 
воспитательными техно-
логиями, направленными 
на освоение учащимися 
нравственными моделя-
ми поведения;  
средствами организации 
контроля результатов 
обучения и воспитания; 
методами формирования 



у обучающихся граждан-
ской позиции, толерант-
ности и навыков поведе-
ния в изменяющейся по-
ликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний 
 

ОПК-8.1. Применяет мето-
ды анализа педагогической 
ситуации, профессиональ-
ной рефлексии на основе 
специальных научных зна-
ний  
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрас-
тного развития когнитив-
ной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономер-
ностей организации образо-
вательного процесса 

Знать: методологию пе-
дагогических исследова-
ний проблем образова-
ния;  важнейшие особен-
ности физиологического 
и психического развития 
детей с ОВЗ в целях 
осуществления педаго-
гической деятельности;  
Уметь: совершенство-
вать свои профессио-
нальные знания и умения 
на основе постоянного 
самообразова-
ния;организовывать об-
разовательный процесс 
на основе знаний об осо-
бенностях развития де-
тей с ОВЗ;  
изучать личность ребен-
ка в ходе педагогической 
деятельности средствами 
современных методик;  
Владеть: способами со-
вершенствования про-
фессиональных знаний и 
умений путем использо-
вания информационной 
среды;  
 приемами профилакти-
ческой деятельности, на-
правленной на предот-
вращение саморазру-
шающегося поведения 
ребенка;  способами про-
ектирования и постоян-
ного совершенствования 
образовательной среды. 

ПК-2 Способен осуществлять 
целенаправленную вос-
питательную деятель-
ность 

ПК-2.1. демонстрирует ал-
горитм постановки воспи-
тательных целей, проекти-
рования воспитательной 

Знать: алгоритм поста-
новки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательных про-



 деятельности и методов ее 
реализации с требованиями 
ФГОС;  
ПК-2.2 демонстрирует спо-
собы организации и оценки 
различных видов деятель-
ности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, спор-
тивной, художественной и 
т.д.), методы и формы ор-
ганизации коллективных 
творческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и дру-
гих мероприятий (по выбо-
ру);  
ПК-2.3 демонстрирует спо-
собы оказания помощи и 
поддержки в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления;  
ПК-2.4 выбирает и демон-
стрирует способы оказания 
консультативной помощи 
родителям (законным пред-
ставителям) обучающихся, 
в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ;  
ПК-2.5 объясняет и анали-
зирует поступки детей, ре-
альное состояние дел в 
группе с учетом культур-
ных различий детей, воз-
растных и индивидуальных 
особенностей детей, меж-
личностных отношений и 
динамики социализации 
личности. 
 

грамм и методов их реа-
лизации в соответствии с 
требованиями ФГОС;  
 содержание, организа-
ционные формы, техно-
логии воспитательной 
работы в школе; систему 
планирования и органи-
зации воспитательной  
работы с детским кол-
лективом; этапы подго-
товки и проведения вос-
питательных мероприя-
тий, коллективных твор-
ческих дел; особенности 
формирования и функ-
ционирования детского 
коллектива, органов уче-
нического самоуправле-
ния; деятельность Обще-
российской обществен-
но-государственной дет-
ско-юношеской органи-
зации «Российское дви-
жение школьников»;  
 
Уметь: проектировать 
способы организации 
различных видов дея-
тельности ребенка 
(учебной, игровой, тру-
довой, спортивной, ху-
дожественной и т.д.), ме-
тоды и формы организа-
ции коллективных твор-
ческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и 
других мероприятий; ор-
ганизовывать деятель-
ность в области подго-
товки и проведения вос-
питательных мероприя-
тий;  
оказывать помощь и 
поддержку в организа-
ции деятельности учени-
ческих органов само-
управления, разновозра-
стных детско-взрослых 
общностей;  защищать 
достоинство и интересы 
обучающихся, помогать 



детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации 
или неблагоприятных 
условиях;  анализировать 
реальное состояние дел в 
группе детей, поддержи-
вать в детском коллекти-
ве позитивные межлич-
ностные отношения; 
Владеть: технологиями 
реализации интерактив-
ных форм и методов 
воспитательной работы, 
организации воспита-
тельных мероприятий;  
методами организации 
работы с родителями 
(законными представи-
телями) обучающихся, 
способами оказания кон-
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том числе 
родителям, имеющим 
детей с ОВЗ; методикой 
подготовки, организации 
и проведения коллектив-
но-творческих меро-
приятий в детском объе-
динении; навыками про-
ведения индивидуальной 
и групповой работы с 
детьми и подростками 
разных возрастных кате-
горий;  
 способами регулирова-
ния поведения воспитан-
ников для обеспечения 
безопасной образова-
тельной среды;  
способами реализации 
интерактивных форм и 
методов воспитательной 
работы, организации 
экскурсий, походов и 
экспедиций и других 
воспитательных меро-
приятий;  методами ор-
ганизации работы с ро-
дителями (законными 
представителями) обу-



чающихся, способами 
оказания консультатив-
ной помощи родителям 
(законным представите-
лям) обучающихся, в том 
числе родителям, имею-
щим детей с ОВЗ. 

ПК-3 Способен реализовывать 
образовательные про-
граммы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технологиями, 
в том числе информаци-
онными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса 
 

ПК-3.1. проектирует ре-
зультаты обучения в соот-
ветствии с нормативными 
документами в сфере обра-
зования, возрастными осо-
бенностями обучающихся, 
дидактическими задачами 
урока;  
ПК-3.2. осуществляет отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и техно-
логий, в том числе инфор-
мационных, обучения исто-
рии, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в со-
ответствии с планируемы-
ми результатами обучения;  
ПК-3.3. проектирует план-
конспект / технологиче-
скую карту урока истории;  
ПК-3.4. формирует позна-
вательную мотивацию обу-
чающихся к истории в рам-
ках урочной и внеурочной 
деятельности. 
 

Знать: методики и тех-
нологии формирования 
образовательной среды 
школы в целях достиже-
ния личностных, пред-
метных и метапредмет-
ных результатов обуче-
ния средствами;  прин-
ципы организации обра-
зовательной среды и раз-
работки развивающих 
образовательных про-
грамм; особенностей 
оценки и определения 
эффективности процесса 
обучения, в т.ч. в усло-
виях инклюзивного об-
разования; 
Уметь: проводить диаг-
ностические мероприя-
тия психолого-
педагогической направ-
ленности; моделировать 
педагогические ситуа-
ции;  
 проектировать педаго-
гическое взаимодейст-
вие; обосновывать необ-
ходимость включения 
различных компонентов 
социокультурной среды 
в образовательный про-
цесс; 
Владеть: навыками ана-
лиза форм активного 
психолого-
педагогического взаимо-
действия; методами оп-
ределения содержания и 
структурно-
организационных форм 
осуществления профес-
сиональной деятельно-
сти педагогов в образо-
вательных учреждениях, 



в т.ч. при реализации 
программ инклюзивного 
образования; навыками 
использования образова-
тельного потенциала со-
циокультурной среды в 
учебной и внеурочной 
деятельности; 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образова-
тельную среду для дос-
тижения личностных, 
предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами 
преподаваемых учебных 
предметов 
 
 

ПК-4.1. формирует образо-
вательную среду школы в 
целях достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами исто-
рии;  
ПК-4.2. обосновывает не-
обходимость включения 
различных компонентов 
социокультурной среды ре-
гиона в образовательный 
процесс;  
ПК-4.3. использует образо-
вательный потенциал со-
циокультурной среды ре-
гиона в преподавании исто-
рии и во внеурочной дея-
тельности. 
 

Знать: законы развития 
личности и проявления 
личностных свойств, 
психологические законы 
периодизации и кризисов 
развития; значение каж-
дого возрастного этапа 
для развития психиче-
ских и личностных дос-
тижений;  
психолого-
педагогические законо-
мерности организации 
образовательного про-
цесса; закономерности 
развития детско-
взрослых сообществ, со-
циально-
психологические осо-
бенности и закономерно-
сти развития детских и 
подростковых сооб-
ществ; основы психоди-
агностики и основные 
признаки отклонения в 
развитии детей; совре-
менные технологии ин-
дивидуализации в обра-
зовании, формы образо-
вания детей с трудно-
стями в обучении в об-
щеобразовательных уч-
реждениях; 
Уметь: осуществлять 
(совместно с психологом 
и др. специалистами) 
психолого-
педагогическое сопро-
вождение образователь-
ного процесса и органи-
зацию субъект-
субъектного взаимодей-
ствия участников обра-
зовательного процесса с 



учетом их индивидуаль-
ных особенностей;  вы-
являть в ходе наблюде-
ния поведенческих и 
личностных проблем 
обучающихся, связанных 
с особенностями их раз-
вития; подбирать и при-
менять психодиагности-
ческий инструментарий 
для оценки показателей 
уровня и динамики раз-
вития ребенка, первич-
ного выявления откло-
нений в его развитии;  
проектировать индиви-
дуальные образователь-
ные маршруты в соот-
ветствии с образователь-
ными потребностями де-
тей и особенностями их 
развития; применять на 
практике технологии ин-
дивидуализации в обра-
зовании; 
Владеть: оценивать об-
разовательные результа-
ты: формируемые в пре-
подаваемом предмете, 
предметные и метапред-
метные компетенции, а 
также осуществлять (со-
вместно с психологом) 
мониторинг личностных 
характеристик; форми-
ровать детско-взрослые 
сообщества;  
владеть: стандартизиро-
ванными методами пси-
ходиагностики личност-
ных характеристик и 
возрастных особенно-
стей обучающихся. спе-
циальными технология-
ми и методами, позво-
ляющими проводить 
коррекционно-
развивающую работу;  
 психолого-
педагогическими техно-
логиями (в том числе 
инклюзивным) необхо-



димыми для адресной 
работы с различными 
контингентами учащих-
ся: одаренными детьми, 
социально-уязвимыми, 
детьми, детьми, попав-
шими в трудные жиз-
ненные обстоятельства, 
детьми-сиротами, детьми 
с особыми образователь-
ными потребностями 
(аутисты, дети с синдро-
мом дефицита внимания, 
гиперактивные дети, де-
ти с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, с девиациями пове-
дения, дети с зависимо-
стью и др.). 

ПК-6 Способен проектировать 
содержание образова-
тельных программ и их 
элементов 
 
 

ПК-6.1. участвует в проек-
тировании основных и до-
полнительных образова-
тельных программ;  
ПК-6.2. проектирует рабо-
чие программы учебных 
предметов. 
 

Знать: структуру и 
принципы проектирова-
ния рабочих программ 
по истории, дополни-
тельных образователь-
ных программ;  требова-
ния к предметным ре-
зультатам ФГОС общего 
образования, содержание 
примерных основных 
образовательных про-
грамм и Историко-
культурного стандарта;  
Уметь:  разрабатывать 
рабочую программу по 
предмету, курсу на осно-
ве примерных основных 
общеобразовательных 
программ и обеспечивать 
ее выполнение;  опреде-
лять соответствие учеб-
но-методических ком-
плектов особенностям 
процесса обучения в 
классах различных уров-
ней подготовки и профи-
лей;  проектировать уро-
ки углубленного изуче-
ния истории; 
Владеть: умениями раз-
рабатывать рабочую 
программу по предмету, 
курсу на основе пример-



ных основных общеоб-
разовательных программ 
и обеспечивать ее вы-
полнение 

ПК-7 Способен проектировать 
индивидуальные обра-
зовательные маршруты 
обучающихся по препо-
даваемым учебным 
предметам 
 

ПК-7.1. разрабатывает ин-
дивидуально ориентиро-
ванные учебные материалы 
по истории с учетом инди-
видуальных особенностей 
обучающихся, их особых 
образовательных потребно-
стей;  
ПК-7.2. проектирует и про-
водит индивидуальные и 
групповые занятия по исто-
рии для обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями;  
ПК-7.3. использует различ-
ные средства оценивания 
индивидуальных достиже-
ний обучающихся при изу-
чении истории. 
 

Знать: психологию дея-
тельности; психологию 
индивидуальных разли-
чий; психологию разви-
тия (механизмы, факто-
ры); методы влияния и 
управления командой 
Уметь: диагностировать 
особенности развития 
детей (совместно с пси-
хологом); проектировать 
индивидуальные образо-
вательные маршруты в 
соответствии с образова-
тельными потребностя-
ми детей и особенностя-
ми их развития; 
Владеть: методами про-
ектной деятельности;  
методами влияния и 
управления командой 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 396 часов (11 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Геворгян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.  

 
1.Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История России с древнейших времен до конца 
XVII в.» является развитие способностей обучающихся воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, 
проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития, фор-
мулировать и решать исследовательские задачи на основе анализа, выделения структур-
ных элементов, основных этапов и закономерностей исторического развития России с IX 
по конец XVII в., применять методы,  концептуальные подходы, соответствующие совре-
менным тенденциям и перспективам развития исторической науки и смежных научных 
областей, определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем при 
изучении данного периода истории России. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История России с древнейших времен до конца XVII 
в.» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 (предметно-методический мо-
дуль) и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающих-
ся.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навы-
ки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения школьного   
курса «История России» и дисциплины обязательной части Блока 1 «История (всеобщая 
история, история России)».  

Результаты освоения дисциплины «История России с древнейших времен до конца 
XVII в.» используются при изучении дисциплин обязательной части «История России в 
XVIII в.», «История России 1861-1917 гг.», «История России 1917-1945 гг.», «История 
России 1945 г - начала XXI в.», дисциплин, в части, формируемой участниками образова-
тельных отношений «История средних веков», «Религиоведение», «История мировой ху-
дожественной культуры», «История местного самоуправления в России», «Историография 
всеобщей и отечественной истории», «Источниковедение всеобщей и отечественной исто-
рии», «Историческая демография России», при прохождении учебных и производствен-
ных практик, а также во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России с древ-

нейших времен до конца XVII в.». Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование элементов следующих компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-

УК-5.1. Воспринимает Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с истори-
чески сложившимся разнооб-
разным этническим и религиоз-

Знать:  
–основные законо-
мерности взаимодей-
ствия человека и об-
щества;  



ском и философском 
контекстах 

ным составом населения и ре-
гиональной спецификой. 
УК-5.2. Анализирует социо-
культурные различия социаль-
ных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития 
России в контексте мировой ис-
тории, социокультурных тради-
ций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических 
учений. 
УК-5.3 . Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям своего Оте-
чества. 
 

– движущие силы и 
основные закономер-
ности историко-
культурного развития 
человека и общества;  
 
Уметь: получать, об-
рабатывать и анали-
зировать информа-
цию, полученную из 
различных источни-
ков;  
–выявлять сущест-
венные черты исто-
рических процессов, 
явлений и событий;  
 
Владеть: 
 – приемами критиче-
ской оценки научной 
литературы;  
– навыками осущест-
вления сознательного 
выбора ценностных 
ориентиров и граж-
данской позиции. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего 
профессионального и личност-
ного развития 
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает програм-
мы профессионального и лично-
стного роста 

Знать: основы само-
организации и само-
образования, пути и 
средства устранения 
факторов, препятст-
вующих успешному 
личностному и про-
фессиональному раз-
витию и росту  
Уметь: -
проектировать цели 
своего профессио-
нального и личност-
ного развития;  
осуществляет отбор 
средств реализации 
программ профессио-
нального и личност-
ного роста;  
-разрабатывает про-
граммы профессио-
нального и личност-
ного роста. 
Владеть: основами 
самоорганизации и 
самообразования; 



способностью плани-
ровать результат са-
мообразования. 
-приёмами отбора 
средств реализации 
программ профессио-
нального и личност-
ного роста.  
 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но-исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

Знать: виды, группы 
и подгруппы совре-
менных исторических 
источников; 
-методы использова-
ния исторических ис-
точников при реше-
нии исследователь-
ских задач. 
 
Уметь: использовать 
современные истори-
ческие источники в 
области образования; 
-анализировать исто-
рические источники, 
выявлять общее и ча-
стное при решении 
исследовательских 
задач; 
-проводить научно-
исследовательскую 
работу в соответствии 
с индивидуальным 
планом.  
 
Владеть: Навыками 
практического ис-
пользования истори-
ческих источников в 
области образования; 
-приемами ретранс-
ляции полученных 
знаний в области об-
разования; 
-навыками планиро-
вания научно-
исследовательской 
работы, включая оз-
накомление с темати-
кой исследователь-
ских работ в области 
образования и выбор 



темы исследования. 
 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

ПК-12.1. различает историче-
ские факты и их концептуаль-
ные интерпретации, соотносит 
историческую память и истори-
ческое знание, понимает их ме-
сто и роль в структуре общест-
венного сознания 
ПК-12.2. определяет специфику 
исторически сложившихся мо-
делей (систем) социальной стра-
тификации, экономического 
развития, политической органи-
зации, правого регулирования, 
международных отношений  
ПК-12.3. различает и классифи-
цирует основные религиозные 
системы, идеологические док-
трины, направления и стили ху-
дожественного творчеств, опре-
деляет их историческую приро-
ду и мировоззренческую основу;  
 
 

Знать: -специфику 
исторически сло-
жившихся моделей 
(систем) социальной 
стратификации, эко-
номического разви-
тия, политической 
организации, правого 
регулирования, меж-
дународных отноше-
ний;  
-системную основу, 
институциональные 
особенности, основ-
ные тенденции, про-
блемы, риски и пер-
спективы развития 
экономического, со-
циокультурного, по-
литико-правового 
пространства. 
Уметь: -различать 
исторические факты 
и их концептуальные 
интерпретации, соот-
носить историческую 
память и историче-
ское знание, пони-
мать их место и роль 
в структуре общест-
венного сознания;  
-различать и класси-
фицировать основные 
религиозные систе-
мы, идеологические 
доктрины, направле-
ния и стили художе-
ственного творчеств, 
определять их исто-
рическую природу и 
мировоззренческую 
основу. 
Владеть: -методами и 
приёмами выявления 
национальных осо-
бенностей, регио-
нальных тенденций. 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы раз-
вития предметной об-

ПК-13.1. определяет основные 
этапы исторического становле-
ния и развития научной картины 

Знать: -основные 
этапы исторического 
становления и разви-



ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) с ее акту-
альными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами ее совре-
менного развития  

мира, соотносит их со специфи-
кой и актуальными задачами, 
методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и пер-
спективами развития социально-
гуманитарной науки и образо-
вания;  
 

тия научной картины 
мира. 
Уметь: -соотносить 
исторические знания 
со спецификой и ак-
туальными задачами, 
методами и концеп-
туальными подхода-
ми, тенденциями и 
перспективами разви-
тия социально-
гуманитарной науки 
и образования 
Владеть:- методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами развития соци-
ально-гуманитарной 
науки и образования  

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14.2. соотносит содержа-
тельные, методологические и 
мировоззренческие аспекты ис-
торического научного анализа с 
дисциплинарной спецификой 
исследования экономических, 
социальных, политических, пра-
вовых, культурных явлений, 
процессов и институтов 
ПК-14.3. определяет роль фило-
софского (концептуально-
методологического и мировоз-
зренческого) обобщения исто-
рических знаний. 
 
 

Знать: -
содержательные, ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие ас-
пекты исторического 
научного анализа с 
дисциплинарной спе-
цификой исследова-
ния экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов;  
 
Уметь: -определять 
роль философского 
(концептуально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения историче-
ских знаний. 
Владеть: методоло-
гическими и мировоз-
зренческими аспек-
тами исторического 
научного анализа с 
дисциплинарной спе-
цификой исследова-
ния экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 



культурных явлений, 
процессов и институ-
тов  

ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. проявляет мировоз-
зренческую рефлексию при ана-
лизе исторических проблем и 
тенденций современной обще-
ственной жизни 
ПК-15.2. проявляет способность 
аргументировано, логические 
верно и ясно выражать свою по-
зицию по обсуждаемым дискус-
сионным проблемам в сочета-
нии с готовностью к конструк-
тивному диалогу и толерантно-
му восприятию иных точек зре-
ния 
ПК-15.3. выделяет концептуаль-
ную основу дискуссий об исто-
рическом развитии общества, 
соотносит с нею свои мировоз-
зренческие установки, граждан-
скую позицию и социальную 
мотивацию. 

Знать:мировоззренче
скую рефлексию при 
анализе исторических 
проблем;   
Уметь:  
-выделять концепту-
альную основу дис-
куссий об историче-
ском развитии обще-
ства, соотносит с нею 
свои мировоззренче-
ские установки, гра-
жданскую позицию и 
социальную мотива-
цию 
–проводить воспита-
тельные мероприя-
тия, направленные на 
формирование у обу-
чающихся граждан-
ской позиции, основ 
этнонациональной, 
социальной, культур-
ной самоидентифика-
ции личности, а так-
же базовых нацио-
нальных ценностей и 
важнейших культур-
но-исторических ори-
ентиров;  
Владеть:  
-способами аргумен-
тировано, логически 
верно и ясно выра-
жать свою позицию 
по обсуждаемым дис-
куссионным пробле-
мам в сочетании с го-
товностью к конст-
руктивному диалогу 
и толерантному вос-
приятию иных точек 
зрения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины:  108 часов (3 зачётных единицы). 
 
5. Разработчик: Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII в. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: является – формирование у студентов систематизиро-

ванных знаний об истории России XVIII века, основанных на исторических методах ис-
следования; выявление закономерностей и особенностей ее развития, места России в ми-
ровой истории, способности обучающегося применять знания, умения и личностные каче-
ства для успешной деятельности в области преподавания. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История России XVIII в.» относится к дисциплинам 
обязательной части Блока 1 предметно-методического модуля. 

При освоении дисциплины «История России XVIII в.» опорными дисциплинами яв-
ляются дисциплины «История (всеобщая история, история России)», «История России с 
древнейших времен до конца XVII в.».  

Освоение дисциплины «История России XVIII в.» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин «История России 1801-1861 гг.» «История России 
1861-1917 гг.», «История России 1917-1945 гг.», «История России 1945 г. - начало XXI в.» 
а также дисциплин по выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «История России XVIII в.». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с истори-
чески сложившимся разнооб-
разным этническим и религиоз-
ным составом населения и ре-
гиональной спецификой.  
 
УК-5.2. Анализирует социо-
культурные различия социаль-
ных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития 
России в контексте мировой ис-
тории, социокультурных тради-
ций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических 
учений.  

Знать:  
– основные законо-
мерности взаимодей-
ствия человека и об-
щества;  
– движущие силы и 
основные закономер-
ности историко-
культурного развития 
человека и общества;  
Уметь:  
– получать, обраба-
тывать и анализиро-
вать информацию, 
полученную из раз-
личных источников  
– выявлять сущест-



 
УК-5.3. Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям своего Оте-
чества.  
 
  

венные черты исто-
рических процессов, 
явлений и событий;  
Владеть:  
 – приемами критиче-
ской оценки научной 
литературы;  
– навыками осущест-
вления сознательного 
выбора ценностных 
ориентиров и граж-
данской позиции. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го роста и личностно-
го развития 
 

ПК-8.1. проектирует цели своего 
профессионального и личност-
ного развития;  
 
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста;  
 
ПК-8.3. разрабатывает програм-
мы профессионального и лично-
стного роста. 
 

Знать:  
- основы самооргани-
зации и самообразо-
вания, пути и средст-
ва устранения факто-
ров, препятствующих 
успешному личност-
ному и профессио-
нальному развитию и 
росту 
Уметь:  
-проектировать цели 
своего профессио-
нального и личност-
ного развития;  
осуществляет отбор 
средств реализации 
программ профессио-
нального и личност-
ного роста;  
-разрабатывает про-
граммы профессио-
нального и личност-
ного роста. 
Владеть: 
- основами самоорга-
низации и самообра-
зования; способно-
стью планировать ре-
зультат самообразо-
вания. 
-приёмами отбора 
средств реализации 
программ профессио-
нального и личност-
ного роста;  

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно-

Знать:  
-виды, группы и под-
группы современных 
исторических источ-



шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 
 

мировоззренческие явления и 
процессы в контексте общей 
динамики и периодизации исто-
рического развития общества с 
древнейших времен до наших 
дней, с учетом их глобальной, 
цивилизационной, региональ-
ной, национальной специфики;  
 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной природе человече-
ского общества, факторах и мо-
делях его исторического разви-
тия для объяснения актуальных 
проблем и тенденций общест-
венной жизни;  
 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но-исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

ников; 
-методы использова-
ния исторических ис-
точников при реше-
нии исследователь-
ских задач. 
Уметь:  
- использовать совре-
менные исторические 
источники в области 
образования; 
-анализировать исто-
рические источники, 
выявлять общее и ча-
стное при решении 
исследовательских 
задач; 
-проводить научно-
исследовательскую 
работу в соответствии 
с индивидуальным 
планом;  
Владеть:  
-навыками практиче-
ского использования 
исторических источ-
ников в области обра-
зования; 
-приемами ретранс-
ляции полученных 
знаний в области об-
разования; 
-навыками планиро-
вания научно-
исследовательской 
работы, включая оз-
накомление с темати-
кой исследователь-
ских работ в области 
образования и выбор 
темы исследования. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) , 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

ПК-12.1. различает историче-
ские факты и их концептуаль-
ные интерпретации, соотносит 
историческую память и истори-
ческое знание, понимает их ме-
сто и роль в структуре общест-
венного сознания;  
 
ПК-12.2. определяет специфику 
исторически сложившихся мо-
делей (систем) социальной стра-

Знать:  
-специфику истори-
чески сложившихся 
моделей (систем) со-
циальной стратифи-
кации, экономическо-
го развития, полити-
ческой организации, 
правого регулирова-
ния, международных 
отношений;  



тификации, экономического 
развития, политической органи-
зации, правого регулирования, 
международных отношений;  
 
ПК-12.3. различает и классифи-
цирует основные религиозные 
системы, идеологические док-
трины, направления и стили ху-
дожественного творчеств, опре-
деляет их историческую приро-
ду и мировоззренческую основу;  
 
 

-системную основу, 
институциональные 
особенности, основ-
ные тенденции, про-
блемы, риски и пер-
спективы развития 
экономического, со-
циокультурного, по-
литико-правового 
пространства. 
Уметь: 
-различать историче-
ские факты и их кон-
цептуальные интер-
претации, соотносить 
историческую память 
и историческое зна-
ние, понимать их ме-
сто и роль в структу-
ре общественного 
сознания;  
-различать и класси-
фицировать основные 
религиозные систе-
мы, идеологические 
доктрины, направле-
ния и стили художе-
ственного творчеств, 
определять их исто-
рическую природу и 
мировоззренческую 
основу. 
Владеть: 
-методами и приёма-
ми выявления нацио-
нальных особенно-
стей, региональных 
тенденций. 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы раз-
вития предметной об-
ласти  (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) с ее акту-
альными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами ее совре-
менного развития 

ПК-13.1. определяет основные 
этапы исторического становле-
ния и развития научной картины 
мира, соотносит их со специфи-
кой и актуальными задачами, 
методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и пер-
спективами развития социально-
гуманитарной науки и образо-
вания;  
 
 

Знать: 
- основные этапы ис-
торического станов-
ления и развития на-
учной картины мира. 
Уметь: 
- соотносить истори-
ческие знания со спе-
цификой и актуаль-
ными задачами, ме-
тодами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами развития 



социально-
гуманитарной науки 
и образования 
Владеть: 
- методами и концеп-
туальными подхода-
ми, тенденциями и 
перспективами разви-
тия социально-
гуманитарной науки 
и образования 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 
 

ПК-14.2. соотносит содержа-
тельные, методологические и 
мировоззренческие аспекты ис-
торического научного анализа с 
дисциплинарной спецификой 
исследования экономических, 
социальных, политических, пра-
вовых, культурных явлений, 
процессов и институтов;  
 
ПК-14.3. определяет роль фило-
софского (концептуально-
методологического и мировоз-
зренческого) обобщения исто-
рических знаний. 
 

Знать: 
-содержательные, ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие ас-
пекты исторического 
научного анализа с 
дисциплинарной спе-
цификой исследова-
ния экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов;  
Уметь: 
-определять роль фи-
лософского (концеп-
туально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения историче-
ских знаний. 
Владеть: 
-методологическими 
и мировоззренчески-
ми аспектами исто-
рического научного 
анализа с дисципли-
нарной спецификой 
исследования эконо-
мических, социаль-
ных, политических, 
правовых, культур-
ных явлений, процес-
сов и институтов 

ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области ( 

ПК-15.1. проявляет мировоз-
зренческую рефлексию при ана-
лизе исторических проблем;  
 
ПК-15.2. проявляет способность 

Знать: 
-мировоззренческую 
рефлексию при ана-
лизе исторических 
проблем;  



в соответствии с про-
филем и уровнем обу-
чения) 
 

аргументировано, логические 
верно и ясно выражать свою по-
зицию по обсуждаемым дискус-
сионным проблемам в сочета-
нии с готовностью к конструк-
тивному диалогу и толерантно-
му восприятию иных точек зре-
ния;  
 
ПК-15.3. выделяет концептуаль-
ную основу дискуссий об исто-
рическом развитии общества, 
соотносит с нею свои мировоз-
зренческие установки, граждан-
скую позицию и социальную 
мотивацию. 

Уметь: 
-выделять концепту-
альную основу дис-
куссий об историче-
ском развитии обще-
ства, соотносит с нею 
свои мировоззренче-
ские установки, гра-
жданскую позицию и 
социальную мотива-
цию 
– проводить воспита-
тельные мероприя-
тия, направленные на 
формирование у обу-
чающихся граждан-
ской позиции, основ 
этнонациональной, 
социальной, культур-
ной самоидентифика-
ции личности, а так-
же базовых нацио-
нальных ценностей и 
важнейших культур-
но-исторических ори-
ентиров; 
Владеть: 
-способами аргумен-
тировано, логически 
верно и ясно выра-
жать свою позицию 
по обсуждаемым дис-
куссионным пробле-
мам в сочетании с го-
товностью к конст-
руктивному диалогу 
и толерантному вос-
приятию иных точек 
зрения; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Виноградов Б.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ 1801-1861 ГГ. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История России 1801-1861 гг.» является развитие 

способностей воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах, проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития, формулировать и решать исследова-
тельские задачи на основе анализа, выделения структурных элементов, основных этапов и 
закономерностей исторического развития России 1801-1861 гг., применять методы,  кон-
цептуальные подходы, соответствующие современным тенденциями и перспективами 
развития исторической науки и смежных научных областей, определять собственную по-
зицию относительно дискуссионных проблем при изучении данного периода истории Рос-
сии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История России 1801-1861 гг.» относится к обязатель-
ной части Блока 1. Предметно-методического модуля и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «История России 1801-1861 гг.» обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения следующих дисциплин Обязательной части: «История (всеобщая история, исто-
рия России)», «История России с древнейших времен до конца XVII в.», «История России 
XVIII в.».   

Результаты освоения дисциплины «История России 1801-1861 гг.» используются 
при изучении дисциплин обязательной части «История России 1861-1917 гг.», «История 
России 1917-1945 гг.», «История России 1945 г - начала XXI в.», дисциплин, в части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений «История Кубани», «История рус-
ской художественной культуры», «Историография всеобщей и отечественной истории», 
«Источниковедение всеобщей и отечественной истории», «Историческая демография Рос-
сии», при прохождении учебных и производственных практик а так же во время Государ-
ственной итоговой аттестации». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России 1801-

1861 гг.» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 

УК-5.1. Воспринимает Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с истори-
чески сложившимся разнооб-
разным этническим и религиоз-
ным составом населения и ре-

Знать: - основные за-
кономерности взаи-
модействия человека 
и общества;  
– движущие силы и 
основные закономер-



контекстах 
 
 

гиональной спецификой.  
УК-5.2. Анализирует социо-
культурные различия социаль-
ных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития 
России в контексте мировой ис-
тории, социокультурных тради-
ций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических 
учений.  
УК-5.3. Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям своего Оте-
чества.  
 

ности историко-
культурного развития 
человека и общества;  
развития 
Уметь: – получать, 
обрабатывать и ана-
лизировать информа-
цию, полученную из 
различных источни-
ков  
– выявлять сущест-
венные черты исто-
рических процессов, 
явлений и событий; 
Владеть: – приемами 
критической оценки 
научной литературы;  
– навыками осущест-
вления сознательного 
выбора ценностных 
ориентиров и граж-
данской позиции 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего 
профессионального и личност-
ного развития 
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает програм-
мы профессионального и лично-
стного роста 

Знать: основы само-
организации и само-
образования, пути и 
средства устранения 
факторов, препятст-
вующих успешному 
личностному и про-
фессиональному раз-
витию и росту  
Уметь: проектиро-
вать цели своего 
профессионального и 
личностного разви-
тия;  
осуществляет отбор 
средств реализации 
программ профессио-
нального и личност-
ного роста;  
-разрабатывает про-
граммы профессио-
нального и личност-
ного роста 
Владеть: основами 
самоорганизации и 
самообразования; 
способностью плани-
ровать результат са-
мообразования. 
-приёмами отбора 



средств реализации 
программ профессио-
нального и личност-
ного роста 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но- исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

Знать: -Виды, группы 
и подгруппы совре-
менных исторических 
источников; 
-методы использова-
ния исторических ис-
точников при реше-
нии исследователь-
ских задач  
 
Уметь: Использовать 
современные истори-
ческие источники в 
области образования; 
-анализировать исто-
рические источники, 
выявлять общее и ча-
стное при решении 
исследовательских 
задач; 
-проводить научно-
исследовательскую 
работу в соответствии 
с индивидуальным 
планом 
Владеть: Навыками 
практического ис-
пользования истори-
ческих источников в 
области образования; 
-приемами ретранс-
ляции полученных 
знаний в области об-
разования; 
-навыками планиро-
вания научно-
исследовательской 
работы, включая оз-
накомление с темати-
кой исследователь-
ских работ в области 
образования и выбор 
темы исследования 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-

ПК-12.1. различает историче-
ские факты и их концептуаль-
ные интерпретации, соотносит 
историческую память и истори-
ческое знание, понимает их ме-

Знать: -специфику 
исторически сло-
жившихся моделей 
(систем) социальной 
стратификации, эко-



ветствии с профилем 
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

сто и роль в структуре общест-
венного сознания 
ПК-12.2. определяет специфику 
исторически сложившихся мо-
делей (систем) социальной стра-
тификации, экономического 
развития, политической органи-
зации, правого регулирования, 
международных отношений  
ПК-12.3. различает и классифи-
цирует основные религиозные 
системы, идеологические док-
трины, направления и стили ху-
дожественного творчеств, опре-
деляет их историческую приро-
ду и мировоззренческую основу;  
 
 

номического разви-
тия, политической 
организации, правого 
регулирования, меж-
дународных отноше-
ний;  
-системную основу, 
институциональные 
особенности, основ-
ные тенденции, про-
блемы, риски и пер-
спективы развития 
экономического, со-
циокультурного, по-
литико-правового 
пространства 
Уметь: -различать 
исторические факты 
и их концептуальные 
интерпретации, соот-
носить историческую 
память и историче-
ское знание, пони-
мать их место и роль 
в структуре общест-
венного сознания;  
-различать и класси-
фицировать основные 
религиозные систе-
мы, идеологические 
доктрины, направле-
ния и стили художе-
ственного творчеств, 
определять их исто-
рическую природу и 
мировоззренческую 
основу 
Владеть: -методами и 
приёмами выявления 
национальных осо-
бенностей, регио-
нальных тенденций 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы раз-
вития предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) с ее акту-
альными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-

ПК-13.1. определяет основные 
этапы исторического становле-
ния и развития научной картины 
мира, соотносит их со специфи-
кой актуальными задачами, ме-
тодами и концептуальными 
подходами, тенденциями и пер-
спективами развития социально- 
гуманитарной науки и образо-
вания 

Знать: основные эта-
пы исторического 
становления и разви-
тия научной картины 
мира 
Уметь: соотносить 
исторические знания 
со спецификой и ак-
туальными задачами, 
методами и концеп-



спективами ее совре-
менного развития  

 туальными подхода-
ми, тенденциями и 
перспективами разви-
тия социально-
гуманитарной науки 
и образования 
Владеть: методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами развития соци-
ально-гуманитарной 
науки и образования  

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14.2. соотносит содержа-
тельные, методологические и 
мировоззренческие аспекты ис-
торического научного анализа с 
дисциплинарной спецификой 
исследования экономических, 
социальных, политических, пра-
вовых, культурных явлений, 
процессов и институтов 
ПК-14.3. определяет роль фило-
софского (концептуально-
методологического и мировоз-
зренческого) обобщения исто-
рических знаний. 
 

Знать: содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие аспекты исто-
рического научного 
анализа при изучении 
истории России 1801-
1861 гг. 
 
Уметь: определять 
роль философского 
(концептуально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения историче-
ских знаний. 
Владеть: методоло-
гическими и мировоз-
зренческими аспек-
тами исторического 
научного анализа с 
дисциплинарной спе-
цификой исследова-
ния экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов 

ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. проявляет мировоз-
зренческую рефлексию при ана-
лизе исторических проблем и 
тенденций современной обще-
ственной жизни 
ПК-15.2. проявляет способность 
аргументировано, логические 
верно и ясно выражать свою по-
зицию по обсуждаемым дискус-
сионным проблемам в сочета-

Знать: мировоззрен-
ческую рефлексию 
при анализе истори-
ческих проблем  
Уметь:  
-выделять концепту-
альную основу дис-
куссий об историче-
ском развитии обще-
ства, соотносит с нею 



нии с готовностью к конструк-
тивному диалогу и толерантно-
му восприятию иных точек зре-
ния 
ПК-15.3. выделяет концептуаль-
ную основу дискуссий об исто-
рическом развитии общества, 
соотносит с нею свои мировоз-
зренческие установки, граждан-
скую позицию и социальную 
мотивацию. 
 

свои мировоззренче-
ские установки, гра-
жданскую позицию и 
социальную мотива-
цию 
– проводить воспита-
тельные мероприя-
тия, направленные на 
формирование у обу-
чающихся граждан-
ской позиции, основ 
этнонациональной, 
социальной, культур-
ной самоидентифика-
ции личности, а так-
же базовых нацио-
нальных ценностей и 
важнейших культур-
но-исторических ори-
ентиров 
Владеть:  
способами аргумен-
тировано, логически 
верно и ясно выра-
жать свою позицию 
по обсуждаемым дис-
куссионным пробле-
мам в сочетании с го-
товностью к конст-
руктивному диалогу 
и толерантному вос-
приятию иных точек 
зрения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ 1861-1917 ГГ. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История России 1861-1917 гг.» является развитие 

профессиональной компетентности обучающихся, способностей воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-
текстах, проектировать траектории своего профессионального роста и личностного разви-
тия, формулировать и решать исследовательские задачи на основе анализа, выделения 
структурных элементов, основных этапов и закономерностей исторического развития Рос-
сии 1861-1917 гг.;  определение основных проблем современной историографии; форми-
рование понимания особенностей и закономерностей социокультурного развития данного 
периода истории. 

 
.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История России 1861-1917 гг.» относится к обязатель-
ной части Блока 1. Предметно-методического модуля и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «История России 1861-1917 гг.» обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения следующих дисциплин Обязательной части: «История (всеобщая история, исто-
рия России)», «История России с древнейших времен до конца XVII в.», «История России 
XVIII в.»,  «История России 1801-1861 гг.». 

Результаты освоения дисциплины «История России 1861-1917 гг.» используются 
при изучении дисциплин обязательной части: «История России 1917-1945 гг.», «История 
России 1945 г - начала XXI в.», дисциплин, в части, формируемой участниками образова-
тельных отношений «История Кубани», «История мировой художественной культуры», 
«История русской художественной культуры», «П.А. Столыпин - великий реформатор на-
чала XX века», «Историография всеобщей и отечественной истории», «Источниковедение 
всеобщей и отечественной истории», «Историческая демография России», при прохожде-
нии учебных и производственных практик, а так же во время Государственной итоговой 
аттестации». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России 1861-

1917 гг.» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 

УК-5.1 Воспринимает Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с истори-
чески сложившимся разнооб-
разным этническим и религиоз-
ным составом населения и ре-

Знать: движущие си-
лы и основные зако-
номерности истори-
ко-культурного раз-
вития человека и об-
щества; 



контекстах гиональной спецификой. 
УК-5.2 Анализирует социокуль-
турные различия социальных 
групп, опираясь на знание эта-
пов исторического развития 
России в контексте мировой ис-
тории, социокультурных тради-
ций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических 
учений. 
УК-5.3 Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям своего Оте-
чества. 
 

место человека в ис-
торическом процессе, 
политической орга-
низации общества; 
основные методы ис-
торического познания 
и теории, объясняю-
щие исторический 
процесс; 
основные этапы и 
ключевые события 
истории России и 
всеобщей истории;  
важнейшие достиже-
ния материальной и 
духовной культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в 
ходе исторического 
развития 
Уметь: получать, об-
рабатывать и анали-
зировать информа-
цию, полученную из 
различных источни-
ков; 
преобразовывать ис-
торическую инфор-
мацию в историче-
ское знание, осмыс-
ливать процессы, со-
бытия и явления в 
России и мировом 
сообществе в их ди-
намике и взаимосвя-
зи, руководствуясь 
принципами научной 
объективности и ис-
торизма; 
выявлять существен-
ные черты историче-
ских процессов, явле-
ний и событий; 
соотносить общие 
исторические процес-
сы и отдельные фак-
ты;  
формировать и аргу-
ментировано отстаи-
вать собственную по-
зицию по различным 
проблемам истории 



Владеть: методами 
критики историче-
ских источников и 
систематизации исто-
рико-культурной ин-
формации;  
приемами критиче-
ской оценки научной 
литературы;  
навыками осуществ-
ления сознательного 
выбора ценностных 
ориентиров и граж-
данской позиции 

ПКО-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего 
профессионального и личност-
ного развития 
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает програм-
мы профессионального и лично-
стного роста 

Знать: направления и 
условия профессио-
нального личностного 
роста  в рамках изуче-
ния истории России 
1861-1917 гг. 
 
Уметь: проектиро-
вать цели и осущест-
влять отбор средств 
реализации программ 
профессионального и 
личностного роста 
при изучении исто-
рии России 1861-1917  
гг. 
Владеть: навыками 
разработки программ 
профессионального и 
личностного роста 
роста  при изучении 
истории России 1861-
1917  гг. 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной 
природе человеческого общест-

Знать: политические, 
правовые, экономи-
ческие, социальные, 
культурно- мировоз-
зренческие явления и 
процессы развития 
России в 1861-1917 гг. 
в контексте общей 
динамики и периоди-
зации исторического 
развития с учетом их 
глобальной, цивили-
зационной, регио-
нальной, националь-
ной специфики 



ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но-исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

 

Уметь: применять 
знания о социальной 
природе человеческо-
го общества, факто-
рах и моделях его ис-
торического развития 
для объяснения акту-
альных проблем и 
тенденций общест-
венной жизни России 
в 1861-1917 гг. 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, 
анализа и системати-
зации информации по 
изучаемым пробле-
мам истории России 
1861-1917 гг.  с ис-
пользованием исто-
рических источников, 
научной и учебной 
литературы, инфор-
мационных баз дан-
ных 
 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

ПК-12.1. различает историче-
ские факты и их концептуаль-
ные интерпретации, соотносит 
историческую память и истори-
ческое знание, понимает их ме-
сто и роль в структуре общест-
венного сознания 
ПК-12.2. определяет специфику 
исторически сложившихся мо-
делей (систем) социальной стра-
тификации, экономического 
развития, политической органи-
зации, правого регулирования, 
международных отношений  
ПК-12.3. различает и классифи-
цирует основные религиозные 
системы, идеологические док-
трины, направления и стили ху-
дожественного творчеств, опре-
деляет их историческую приро-
ду и мировоззренческую основу;  
 
 

Знать: исторические 
факты развития Рос-
сии в 1861-1917 гг. и 
их концептуальные 
интерпретации 
Уметь: соотносить 
историческую память 
и историческое зна-
ние, понимать их ме-
сто и роль в структу-
ре общественного 
сознания при изуче-
нии истории России 
1861-1917 гг. 
Владеть: навыками 
определения специ-
фики исторически 
сложившихся моде-
лей (систем) соци-
альной стратифика-
ции, экономического 
развития, политиче-
ской организации, 
правого регулирова-
ния, международных 



отношений при изу-
чении истории Рос-
сии 1861-1917 гг. 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы раз-
вития предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) с ее акту-
альными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами ее совре-
менного развития  

ПК-13.1. определяет основные 
этапы исторического становле-
ния и развития научной картины 
мира, соотносит их со специфи-
кой актуальными задачами, ме-
тодами и концептуальными 
подходами, тенденциями и пер-
спективами развития социально- 
гуманитарной науки и образо-
вания 
 

Знать: основные эта-
пы исторического 
становления и разви-
тия научной картины 
мира при изучении 
истории России 1861-
1917 гг. 
Уметь: выявлять ак-
туальные задачи, ме-
тоды и концептуаль-
ные подходы при 
изучении истории 
России 1861-1917 гг. 
Владеть: навыками 
соотнесения этапов 
исторического ста-
новления и развития 
научной картины ми-
ра при изучении ис-
тории России 1861-
1917 гг. с современ-
ными тенденциями и 
перспективами разви-
тия социально- гума-
нитарной науки и об-
разования 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14.2. соотносит содержа-
тельные, методологические и 
мировоззренческие аспекты ис-
торического научного анализа с 
дисциплинарной спецификой 
исследования экономических, 
социальных, политических, пра-
вовых, культурных явлений, 
процессов и институтов 
ПК-14.3. определяет роль фило-
софского (концептуально-
методологического и мировоз-
зренческого) обобщения исто-
рических знаний. 
 

Знать: содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие аспекты исто-
рического научного 
анализа при изучении 
истории России 1861-
1917 гг. 
Уметь: соотносить 
содержательные, ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие ас-
пекты исторического 
научного анализа со 
спецификой исследо-
вания экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов при изучении ис-
тории России 1861-
1917 гг.  



Владеть: навыками 
сравнительного анали-
за экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов при изучении ис-
тории России 1861-
1917 гг. 

ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. проявляет мировоз-
зренческую рефлексию при ана-
лизе исторических проблем и 
тенденций современной обще-
ственной жизни 
ПК-15.2. проявляет способность 
аргументировано, логические 
верно и ясно выражать свою по-
зицию по обсуждаемым дискус-
сионным проблемам в сочета-
нии с готовностью к конструк-
тивному диалогу и толерантно-
му восприятию иных точек зре-
ния 
ПК-15.3. выделяет концептуаль-
ную основу дискуссий об исто-
рическом развитии общества, 
соотносит с нею свои мировоз-
зренческие установки, граждан-
скую позицию и социальную 
мотивацию. 
 

Знать: мировоззрен-
ческие основы реф-
лексии при изучении 
истории России 1861-
1917 гг. и тенденций 
современной общест-
венной жизни, прави-
ла ведения дискуссии 
по историческим 
проблемам 
 
Уметь:  
аргументировано, ло-
гические верно и ясно 
выражать свою пози-
цию по обсуждаемым 
дискуссионным про-
блемам при изучении 
истории России 1861-
1917 гг. 
Владеть:  
готовностью к конст-
руктивному диалогу 
и толерантному вос-
приятию иных точек 
зрения при изучении 
и обсуждении дис-
куссионных вопросов 
по истории России 
1861-1917 гг. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Карапкова О.Г.,  к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИСТОРИЯ РОССИИ 1917-1945 ГГ. 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России 1917-1945 гг.» является формирова-
ние у студентов целостной системы знаний в отношении одного из важнейших периодов 
отечественной истории с 1917 по 1945 гг. на основе принципов объективности и историз-
ма, воспитание у будущих учителей патриотического отношения к прошлому своей Роди-
ны. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История России 1917-1945 гг.» относится к обязатель-
ной части Блока 1. Предметно-методического модуля и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «История России 1917-1945 гг.» обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения следующих дисциплин Обязательной части: «История (всеобщая история, исто-
рия России)», «История России с древнейших времен до конца XVII в.», «История России 
XVIII в.», «История России 1801-1861 гг.», «История России 1861-1917 гг.».   

Результаты освоения дисциплины «История России 1917-1945 гг.» используются 
при изучении дисциплины обязательной части «История России 1945 г - начала XXI в.», 
дисциплин, в части, формируемой участниками образовательных отношений «История 
Кубани», «История мировой художественной культуры», «Историография всеобщей и 
отечественной истории», «Источниковедение всеобщей и отечественной истории», «Ис-
торическая демография России», при прохождении учебных и производственных практик 
а так же во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России 1917-

1945 гг.»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с истори-
чески сложившимся разнооб-
разным этническим и религиоз-
ным составом населения и ре-
гиональной спецификой. 
УК-5.2 
Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исто-

Знать: движущие си-
лы и основные зако-
номерности истори-
ко-культурного раз-
вития человека и об-
щества; 
место человека в ис-
торическом процессе, 
политической орга-
низации общества; 
основные методы ис-



рического развития России в 
контексте мировой истории, со-
циокультурных традиций мира, 
основных философских, религи-
озных и этических учений. 
УК-5.3 Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям своего Оте-
чества. 
 

торического познания 
и теории, объясняю-
щие исторический 
процесс; 
основные этапы и 
ключевые события 
истории России и 
всеобщей истории;  
важнейшие достиже-
ния материальной и 
духовной культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в 
ходе исторического 
развития 
Уметь: получать, об-
рабатывать и анали-
зировать информа-
цию, полученную из 
различных источни-
ков; 
преобразовывать ис-
торическую инфор-
мацию в историче-
ское знание, осмыс-
ливать процессы, со-
бытия и явления в 
России и мировом 
сообществе в их ди-
намике и взаимосвя-
зи, руководствуясь 
принципами научной 
объективности и ис-
торизма; 
выявлять существен-
ные черты историче-
ских процессов, явле-
ний и событий; 
соотносить общие 
исторические процес-
сы и отдельные фак-
ты;  
формировать и аргу-
ментировано отстаи-
вать собственную по-
зицию по различным 
проблемам истории 
Владеть: методами 
критики историче-
ских источников и 
систематизации исто-
рико-культурной ин-



формации;  
приемами критиче-
ской оценки научной 
литературы;  
навыками осуществ-
ления сознательного 
выбора ценностных 
ориентиров и граж-
данской позиции 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего 
профессионального и личност-
ного развития 
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает програм-
мы профессионального и лично-
стного роста 

Знать: направления и 
условия профессио-
нального личностного 
роста  в рамках изуче-
ния истории России 
1917-1945 гг. 
Уметь: проектиро-
вать цели и осущест-
влять отбор средств 
реализации программ 
профессионального и 
личностного роста 
при изучении исто-
рии России 1917-1945 
гг. 
Владеть: навыками 
разработки программ 
профессионального и 
личностного роста 
роста при изучении 
истории России 1917-
1945 гг. 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 

Знать: политические, 
правовые, экономи-
ческие, социальные, 
культурно- мировоз-
зренческие явления и 
процессы развития 
России в 1917-1945 гг. 
в контексте общей 
динамики и периоди-
зации исторического 
развития с учетом их 
глобальной, цивили-
зационной, регио-
нальной, националь-
ной специфики 
Уметь: применять 
знания о социальной 
природе человеческо-
го общества, факто-
рах и моделях его ис-
торического развития 



систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но- исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

для объяснения акту-
альных проблем и 
тенденций общест-
венной жизни России 
в 1917-1945 гг. 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, 
анализа и системати-
зации информации по 
изучаемым пробле-
мам истории России 
1917-1945 гг. 
 с использованием 
исторических источ-
ников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

ПК-12.1. различает историче-
ские факты и их концептуаль-
ные интерпретации, соотносит 
историческую память и истори-
ческое знание, понимает их ме-
сто и роль в структуре общест-
венного сознания 
ПК-12.2. определяет специфику 
исторически сложившихся мо-
делей (систем) социальной стра-
тификации, экономического 
развития, политической органи-
зации, правого регулирования, 
международных отношений  
ПК-12.3. различает и классифи-
цирует основные религиозные 
системы, идеологические док-
трины, направления и стили ху-
дожественного творчеств, опре-
деляет их историческую приро-
ду и мировоззренческую основу;  
 

Знать: исторические 
факты развития Рос-
сии в 1917-1945 гг. 
и их концептуальные 
интерпретации 
Уметь: соотносить 
историческую память 
и историческое зна-
ние, понимать их ме-
сто и роль в структу-
ре общественного 
сознания при изуче-
нии истории России 
1917-1945 гг. 
Владеть: навыками 
определения специ-
фики исторически 
сложившихся моде-
лей (систем) соци-
альной стратифика-
ции, экономического 
развития, политиче-
ской организации, 
правого регулирова-
ния, международных 
отношений при изу-
чении истории Рос-
сии 1917-1945 гг. 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы раз-
вития предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) с ее акту-

ПК-13.1. определяет основные 
этапы исторического становле-
ния и развития научной картины 
мира, соотносит их со специфи-
кой актуальными задачами, ме-
тодами и концептуальными 

Знать: основные эта-
пы исторического 
становления и разви-
тия научной картины 
мира при изучении 
истории России 1917-



альными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами ее совре-
менного развития  

подходами, тенденциями и пер-
спективами развития социально- 
гуманитарной науки и образо-
вания 
 

1945 гг. 
Уметь: выявлять ак-
туальные задачи, ме-
тоды и концептуаль-
ные подходы при 
изучении истории 
России 1917-1945 гг. 
Владеть: навыками 
соотнесения этапов 
исторического ста-
новления и развития 
научной картины ми-
ра при изучении ис-
тории России 1917-
1945 гг. 
с современными тен-
денциями и перспек-
тивами развития со-
циально- гуманитар-
ной науки и образо-
вания 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14.2. соотносит содержа-
тельные, методологические и 
мировоззренческие аспекты ис-
торического научного анализа с 
дисциплинарной спецификой 
исследования экономических, 
социальных, политических, пра-
вовых, культурных явлений, 
процессов и институтов 
ПК-14.3. определяет роль фило-
софского (концептуально-
методологического и мировоз-
зренческого) обобщения исто-
рических знаний. 
 

Знать: содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие аспекты исто-
рического научного 
анализа с дисципли-
нарной спецификой 
исследования эконо-
мических, социаль-
ных, политических, 
правовых, культур-
ных явлений, процес-
сов и институтов при 
изучении истории 
России 1917-1945 гг. 
Уметь: раскрывать 
содержательные, ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие ас-
пекты исторического 
научного анализа с 
дисциплинарной спе-
цификой исследова-
ния экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов при изучении ис-
тории России 1917-
1945 гг. 



Владеть: способами 
раскрытия содержа-
тельных, методологи-
ческих и мировоз-
зренческих аспектов 
исторического науч-
ного анализа с дис-
циплинарной специ-
фикой исследования 
экономических, соци-
альных, политиче-
ских, правовых, куль-
турных явлений, про-
цессов и институтов 
при изучении исто-
рии России 1917-1945 
гг. 

ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. проявляет мировоз-
зренческую рефлексию при ана-
лизе исторических проблем и 
тенденций современной обще-
ственной жизни 
ПК-15.2. проявляет способность 
аргументировано, логические 
верно и ясно выражать свою по-
зицию по обсуждаемым дискус-
сионным проблемам в сочета-
нии с готовностью к конструк-
тивному диалогу и толерантно-
му восприятию иных точек зре-
ния 
ПК-15.3. выделяет концептуаль-
ную основу дискуссий об исто-
рическом развитии общества, 
соотносит с нею свои мировоз-
зренческие установки, граждан-
скую позицию и социальную 
мотивацию. 
 
 

Знать: мировоззрен-
ческие основы реф-
лексии и тенденций 
современной общест-
венной жизни, прави-
ла ведения дискуссии 
по историческим 
проблемам при изу-
чении истории Рос-
сии 1917-1945 гг. 
Уметь:  
аргументировано, ло-
гические верно и ясно 
выражать свою пози-
цию по обсуждаемым 
дискуссионным про-
блемам при изучении 
истории России 1917-
1945 гг. 
Владеть:  
готовностью к конст-
руктивному диалогу 
и толерантному вос-
приятию иных точек 
зрения при изучении 
и обсуждении дис-
куссионных вопросов 
при изучении исто-
рии России 1917-1945 
гг. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Панарин А.А., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории. 



 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
ИСТОРИЯ РОССИИ 1945 – начало XXI в. 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний, необхо-

димых для понимания сущности и закономерностей исторической эволюции советского и 
постсоветского общества с 1945 г по начало XXI в. с точки зрения своеобразия и преемст-
венности отдельных ее этапов. Выработать способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции, применять методы,  концептуальные подходы, соответствующие современным 
тенденциями и перспективами развития исторической науки и смежных научных облас-
тей, определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем при изуче-
нии данного периода истории России 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «История России 1945 – начало XXI в.» - относится к обязательной 

части блока 1 предметно-методического модуля по направлению подготовки 44.03.01. Пе-
дагогическое образование, направленность «История». 

Для освоения дисциплины «История России 1945 – начало XXI в.» студенты ис-
пользуют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «История России» (предшествующие периоды), основы философии и 
методологии истории, источниковедение. 

Изучение материала, представленного в дисциплине, является необходимой осно-
вой для изучения истории России ХХ в., педагогической и научно-исследовательской дея-
тельности бакалавров.  

Освоение учебного материала, проходящее в ходе практических занятий, предпо-
лагает освоение методов и навыков изложения материала, работы с аудиторией, умения 
логически верно построить выступление и т.п. имеет непосредственное отношение к дис-
циплине «Теория и методика обучения истории и обществознанию». 

Результаты освоения дисциплины «История России 1945 – начало XXI в.» могут 
быть использованы при изучении дисциплин обязательной части: «Методика обучения 
истории», «Методика обучения обществознанию», «Этнология и социальная антрополо-
гия», «Историография всеобщей и отечественной истории», «Источниковедение всеобщей 
и отечественной истории», при прохождении учебных и производственных практик а так 
же во время Государственной итоговой аттестации 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России 1945 – 

начало XXI в.» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 



УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с истори-
чески сложившимся разнооб-
разным этническим и религиоз-
ным составом населения и ре-
гиональной спецификой. 
УК-5.2 Анализирует социокуль-
турные различия социальных 
групп, опираясь на знание эта-
пов исторического развития 
России в контексте мировой ис-
тории, социокультурных тради-
ций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических 
учений. 
УК-5.3 Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям своего Оте-
чества. 
 

Знать: движущие си-
лы и основные зако-
номерности истори-
ко-культурного раз-
вития человека и об-
щества; 
место человека в ис-
торическом процессе, 
политической орга-
низации общества; 
основные методы ис-
торического познания 
и теории, объясняю-
щие исторический 
процесс; 
основные этапы и 
ключевые события 
истории России 1945 
г. – начала XXI в., и 
всеобщей истории 
ХХ в.;  
важнейшие достиже-
ния материальной и 
духовной культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в 
ходе исторического 
развития 
Уметь: получать, об-
рабатывать и анали-
зировать информа-
цию, полученную из 
различных источни-
ков; 
преобразовывать ис-
торическую инфор-
мацию в историче-
ское знание, осмыс-
ливать процессы, со-
бытия и явления в 
России 1945 г. – на-
чала XXI в. и миро-
вом сообществе в их 
динамике и взаимо-
связи, руководствуясь 
принципами научной 
объективности и ис-
торизма; 
выявлять существен-
ные черты историче-
ских процессов, явле-
ний и событий; 



соотносить общие 
исторические процес-
сы и отдельные фак-
ты;  
формировать и аргу-
ментировано отстаи-
вать собственную по-
зицию по различным 
проблемам истории 
Владеть: методами 
критики историче-
ских источников и 
систематизации исто-
рико-культурной ин-
формации;  
приемами критиче-
ской оценки научной 
литературы;  
навыками осуществ-
ления сознательного 
выбора ценностных 
ориентиров и граж-
данской позиции 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего 
профессионального и личност-
ного развития 
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает програм-
мы профессионального и лично-
стного роста 

Знать: направления и 
условия профессио-
нального личностного 
роста  в рамках изуче-
ния истории России 
1945 г. – начала XXI 
в. 
Уметь: проектиро-
вать цели и осущест-
влять отбор средств 
реализации программ 
профессионального и 
личностного роста 
при изучении исто-
рии России 1945 г. – 
начала XXI в. 
Владеть: навыками 
разработки программ 
профессионального и 
личностного роста 
роста  при изучении 
истории России 1945 
г. – начала XXI в. 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-

Знать: политические, 
правовые, экономи-
ческие, социальные, 
культурно- мировоз-
зренческие явления и 
процессы развития 



ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но-исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

России в 1945 г. – на-
чала XXI в.. в контек-
сте общей динамики 
и периодизации исто-
рического развития с 
учетом их глобаль-
ной, цивилизацион-
ной, региональной, 
национальной специ-
фики 
 
 
Уметь: применять 
знания о социальной 
природе человеческо-
го общества, факто-
рах и моделях его ис-
торического развития 
для объяснения акту-
альных проблем и 
тенденций общест-
венной жизни России 
в 1945 г. – начале 
XXI в. 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, 
анализа и системати-
зации информации по 
изучаемым пробле-
мам истории России 
1945 г. – начала XXI 
в..  с использованием 
исторических источ-
ников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных 
 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

ПК-12.1. различает историче-
ские факты и их концептуаль-
ные интерпретации, соотносит 
историческую память и истори-
ческое знание, понимает их ме-
сто и роль в структуре общест-
венного сознания 
ПК-12.2. определяет специфику 
исторически сложившихся мо-
делей (систем) социальной стра-
тификации, экономического 
развития, политической органи-
зации, правого регулирования, 
международных отношений  

Знать: исторические 
факты развития Рос-
сии в 1945 г. – начала 
XXI в. и их концепту-
альные интерпрета-
ции 
Уметь: соотносить 
историческую память 
и историческое зна-
ние, понимать их ме-
сто и роль в структу-
ре общественного 
сознания при изуче-
нии истории России 



ПК-12.3. различает и классифи-
цирует основные религиозные 
системы, идеологические док-
трины, направления и стили ху-
дожественного творчеств, опре-
деляет их историческую приро-
ду и мировоззренческую основу;  
 

1945 г. – начала XXI 
в. 
Владеть: навыками 
определения специ-
фики исторически 
сложившихся моде-
лей (систем) соци-
альной стратифика-
ции, экономического 
развития, политиче-
ской организации, 
правого регулирова-
ния, международных 
отношений при изу-
чении истории Рос-
сии 1945 г. – начала 
XXI в.. 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы раз-
вития предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) с ее акту-
альными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами ее совре-
менного развития  

ПК-13.1. определяет основные 
этапы исторического становле-
ния и развития научной картины 
мира, соотносит их со специфи-
кой актуальными задачами, ме-
тодами и концептуальными 
подходами, тенденциями и пер-
спективами развития социально- 
гуманитарной науки и образо-
вания 
 

Знать: основные эта-
пы исторического 
становления и разви-
тия научной картины 
мира при изучении 
истории России 1945 
г. – начала XXI в. 
Уметь: выявлять ак-
туальные задачи, ме-
тоды и концептуаль-
ные подходы при 
изучении истории 
России 1945 г. – на-
чала XXI в. 
Владеть: навыками 
соотнесения этапов 
исторического ста-
новления и развития 
научной картины ми-
ра при изучении ис-
тории России 1945 г. 
– начала XXI в. с  
современными тен-
денциями и перспек-
тивами развития со-
циально- гуманитар-
ной науки и образо-
вания 
 
 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-

ПК-14.2. соотносит содержа-
тельные, методологические и 
мировоззренческие аспекты ис-
торического научного анализа с 
дисциплинарной спецификой 

Знать: содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие аспекты исто-
рического научного 



ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

исследования экономических, 
социальных, политических, пра-
вовых, культурных явлений, 
процессов и институтов 
ПК-14.3. определяет роль фило-
софского (концептуально-
методологического и мировоз-
зренческого) обобщения исто-
рических знаний. 
 

анализа при изучении 
истории России 1945 
г. – начала XXI в. 
Уметь: соотносить 
содержательные, ме-
тодологические и ми-
ровоззренческие ас-
пекты исторического 
научного анализа со 
спецификой исследо-
вания экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов при изучении ис-
тории России 1945 г. 
– начала XXI в..  
Владеть: навыками 
сравнительного анали-
за экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов при изучении ис-
тории России 1945 г. 
– начала XXI в. 

ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. проявляет мировоз-
зренческую рефлексию при ана-
лизе исторических проблем и 
тенденций современной обще-
ственной жизни 
ПК-15.2. проявляет способность 
аргументировано, логические 
верно и ясно выражать свою по-
зицию по обсуждаемым дискус-
сионным проблемам в сочета-
нии с готовностью к конструк-
тивному диалогу и толерантно-
му восприятию иных точек зре-
ния 
ПК-15.3. выделяет концептуаль-
ную основу дискуссий об исто-
рическом развитии общества, 
соотносит с нею свои мировоз-
зренческие установки, граждан-
скую позицию и социальную 
мотивацию. 
 

Знать: мировоззрен-
ческие основы реф-
лексии при изучении 
истории России 1945 
г. – начала XXI в.. и 
тенденций современ-
ной общественной 
жизни, правила веде-
ния дискуссии по ис-
торическим пробле-
мам 
 
Уметь:  
аргументировано, ло-
гические верно и ясно 
выражать свою пози-
цию по обсуждаемым 
дискуссионным про-
блемам при изучении 
истории России 1945 
г. – начала XXI в. 
Владеть:  
готовностью к конст-
руктивному диалогу 



и толерантному вос-
приятию иных точек 
зрения при изучении 
и обсуждении дис-
куссионных вопросов 
по истории России 
1945 г. – начала XXI 
в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н. профессор кафедры все-

общей и отечественной истории. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «История Древнего мира» является  получе-

ние систематизированных знаний об истории Древнего мира.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История Древнего мира» относится к обязательной час-
ти блока 1, «Предметно-методическому» модулю. При освоении дисциплины «История 
Древнего мира» опорные дисциплины отсутствуют при этом используются знания, уме-
ния, навыки, способы деятельности и установки, довузовской подготовки по истории 
Древнего мира.  

Освоение дисциплины «История Древнего мира» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин по всеобщей истории. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) История Древ-

него мира. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разно-
образие общества в со-
циально-историческом, 
этическом и философ-
ском контекстах 

УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми 
с учетом их социокультур-
ных особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно выби-
рает ценностные ориентиры 
и гражданскую позицию; 
аргументированно обсуж-
дает и решает проблемы 
мировоззренческого, обще-
ственного и личностного 
характера.  

Знать: 
 – основные закономер-
ности взаимодействия 
человека и общества;  
– движущие силы и ос-
новные закономерности 
историко-культурного 
развития человека и об-
щества;  
Уметь: – получать, об-
рабатывать и анализиро-
вать информацию, полу-
ченную из различных 
источников  
– выявлять существен-
ные черты исторических 
процессов, явлений и со-
бытий;  
Владеть:  
– приемами критической 
оценки научной литера-



туры;  
– навыками осуществле-
ния сознательного выбо-
ра ценностных ориенти-
ров и гражданской пози-
ции. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития 
 

ПК-8.1. проектирует цели 
своего профессионального 
и личностного развития;  
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации про-
грамм профессионального и 
личностного роста;  
ПК-8.3. разрабатывает про-
граммы профессионального 
и личностного роста. 
 

Знать:  
- основы самоорганиза-
ции и самообразования, 
пути и средства устране-
ния факторов, препятст-
вующих успешному 
личностному и профес-
сиональному развитию и 
росту 
Уметь:  
-проектировать цели 
своего профессиональ-
ного и личностного раз-
вития;  
осуществляет отбор 
средств реализации про-
грамм профессионально-
го и личностного роста;  
-разрабатывает програм-
мы профессионального и 
личностного роста. 
Владеть:  
-основами самооргани-
зации и самообразова-
ния; способностью пла-
нировать результат са-
мообразования. 
-приёмами отбора 
средств реализации про-
грамм профессионально-
го и личностного роста;  
 

ПК- 11 Способен использовать 
теоретические и прак-
тические знания для 
постановки и решения 
исследовательских за-
дач в предметной об-
ласти (в соответвии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 
 

ПК-11.1. объясняет (интер-
претирует) политические, 
правовые, экономические, 
социальные, культурно-
мировоззренческие явления 
и процессы в контексте об-
щей динамики и периоди-
зации исторического разви-
тия общества с древнейших 
времен до наших дней, с 
учетом их глобальной, ци-
вилизационной, региональ-
ной, национальной специ-
фики;  

Знать:  
-Виды, группы и под-
группы современных ис-
торических источников; 
-методы использования 
исторических источни-
ков при решении иссле-
довательских задач. 
Уметь:  
Использовать современ-
ные исторические источ-
ники в области образо-
вания; 
-анализировать истори-



ПК-11.2. применяет знания 
о социальной природе че-
ловеческого общества, фак-
торах и моделях его исто-
рического развития для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций обще-
ственной жизни;  
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, ана-
лиза и систематизации ин-
формации по изучаемым 
проблемам всемирно-
исторического процесса с 
использованием историче-
ских источников, научной и 
учебной литературы, ин-
формационных баз данных. 

ческие источники, выяв-
лять общее и частное 
при решении исследова-
тельских задач; 
-проводить научно-
исследовательскую ра-
боту в соответствии с 
индивидуальным пла-
ном;  
Владеть:  
Навыками практического 
использования историче-
ских источников в об-
ласти образования; 
-приемами ретрансляции 
полученных знаний в 
области образования; 
-навыками планирования 
научно-
исследовательской рабо-
ты, включая ознакомле-
ние с тематикой иссле-
довательских работ в об-
ласти образования и вы-
бор темы исследования. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элементы, 
входящие в систему 
познания предметной 
области (в соответст-
вии с профилем и 
уровнем обучения) , 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций 
 

ПК-12.1. различает истори-
ческие факты и их концеп-
туальные интерпретации, 
соотносит историческую 
память и историческое зна-
ние, понимает их место и 
роль в структуре общест-
венного сознания;  
ПК-12.2. определяет спе-
цифику исторически сло-
жившихся моделей (систем) 
социальной стратификации, 
экономического развития, 
политической организации, 
правого регулирования, 
международных отноше-
ний;  
ПК-12.3. различает и клас-
сифицирует основные ре-
лигиозные системы, идео-
логические доктрины, на-
правления и стили художе-
ственного творчеств, опре-
деляет их историческую 
природу и мировоззренче-
скую основу;  
ПК-12.4. сравнивает дина-

Знать:  
-специфику исторически 
сложившихся моделей 
(систем) социальной 
стратификации, эконо-
мического развития, по-
литической организации, 
правого регулирования, 
международных отно-
шений;  
-системную основу, ин-
ституциональные осо-
бенности, основные тен-
денции, проблемы, риски 
и перспективы развития 
экономического, социо-
культурного, политико-
правового пространства. 
Уметь:  
-различать исторические 
факты и их концепту-
альные интерпретации, 
соотносить историче-
скую память и историче-
ское знание, понимать их 
место и роль в структуре 
общественного сознания;  



мику и модели развития ве-
дущих стран и регионов 
мира в прошлом, выявляет 
национальные особенности, 
региональные и глобальные 
тенденции. 
 

-различать и классифи-
цировать основные рели-
гиозные системы, идео-
логические доктрины, 
направления и стили ху-
дожественного твор-
честв, определять их ис-
торическую природу и 
мировоззренческую ос-
нову. 
Владеть:  
-методами сравнения 
динамики и моделей раз-
вития ведущих стран и 
регионов мира в про-
шлом; 
- приёмами выявления 
национальных особенно-
стей, региональных тен-
денций. 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы разви-
тия предметной облас-
ти  (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) с ее актуаль-
ными задачами, мето-
дами и концептуаль-
ными подходами, тен-
денциями и перспекти-
вами ее современного 
развития 
 

ПК-13.1. определяет основ-
ные этапы исторического 
становления и развития на-
учной картины мира, соот-
носит их со спецификой и 
актуальными задачами, ме-
тодами и концептуальными 
подходами, тенденциями и 
перспективами развития 
социально-гуманитарной 
науки и образования;  
ПК-13.2. соотносит освоен-
ные исторические знания со 
спецификой классической, 
неклассической и постне-
классической общенаучной 
методологии. 

Знать:  
основные этапы истори-
ческого становления и 
развития научной карти-
ны мира. 
Уметь:  
соотносить исторические 
знания со спецификой и 
актуальными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и перспек-
тивами развития соци-
ально-гуманитарной 
науки и образования 
Владеть:  
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и перспек-
тивами развития соци-
ально-гуманитарной 
науки и образования ме-
тодами и концептуаль-
ными подходами, тен-
денциями и перспекти-
вами развития социаль-
но-гуманитарной науки и 
образования 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие свя-

ПК-14.2. соотносит содер-
жательные, методологиче-
ские и мировоззренческие 
аспекты исторического на-

Знать:  
-содержательные, мето-
дологические и мировоз-
зренческие аспекты ис-



зи предметной области 
(в соответствии с про-
филем и уровнем обу-
чения) со смежными 
научными областями 

учного анализа с дисцип-
линарной спецификой ис-
следования экономических, 
социальных, политических, 
правовых, культурных яв-
лений, процессов и инсти-
тутов;  
ПК-14.3. определяет роль 
философского (концепту-
ально-методологического и 
мировоззренческого) обоб-
щения исторических зна-
ний. 
 

торического научного 
анализа с дисциплинар-
ной спецификой иссле-
дования экономических, 
социальных, политиче-
ских, правовых, куль-
турных явлений, процес-
сов и институтов;  
Уметь:  
-определять роль фило-
софского (концептуаль-
но-методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения исторических 
знаний. 
Владеть:  
-методологическими и 
мировоззренческими ас-
пектами исторического 
научного анализа с дис-
циплинарной специфи-
кой исследования эко-
номических, социаль-
ных, политических, пра-
вовых, культурных явле-
ний, процессов и инсти-
тутов 

ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области ( в 
соответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния) 
 

ПК-15.1. проявляет миро-
воззренческую рефлексию 
при анализе исторических 
проблем;  
ПК-15.2. проявляет способ-
ность аргументировано, ло-
гические верно и ясно вы-
ражать свою позицию по 
обсуждаемым дискуссион-
ным проблемам в сочета-
нии с готовностью к конст-
руктивному диалогу и то-
лерантному восприятию 
иных точек зрения;  
ПК-15.3. выделяет концеп-
туальную основу дискуссий 
об историческом развитии 
общества, соотносит с нею 
свои мировоззренческие 
установки, гражданскую 
позицию и социальную мо-
тивацию. 

Знать:  
мировоззренческую реф-
лексию при анализе ис-
торических проблем; 
Уметь:  
-выделять концептуаль-
ную основу дискуссий 
об историческом разви-
тии общества, соотносит 
с нею свои мировоззрен-
ческие установки, граж-
данскую позицию и со-
циальную мотивацию 
– проводить воспита-
тельные мероприятия, 
направленные на форми-
рование у обучающихся 
гражданской позиции, 
основ этнонациональной, 
социальной, культурной 
самоидентификации 
личности, а также базо-
вых национальных цен-
ностей и важнейших 
культурно-исторических 



ориентиров;  
Владеть:  
-способами аргументи-
ровано, логически верно 
и ясно выражать свою 
позицию по обсуждае-
мым дискуссионным 
проблемам в сочетании с 
готовностью к конструк-
тивному диалогу и толе-
рантному восприятию 
иных точек зрения; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Приймак Ю.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «История средних веков» является формирование у 

студентов целостной картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества в 
средневековье, о современных тенденциях и направлениях в изучении прошлого.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к обязательной части блока 1, «Предметно-
методическому» модулю.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «История Древнего мира».  

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин «История Нового времени», для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История средних ве-

ков». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 
 

  
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их со-
циокультурных особен-
ностей в целях успешно-
го выполнения профес-
сиональных задач и со-
циальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно вы-
бирает ценностные ори-
ентиры и гражданскую 
позицию; аргументиро-
ванно обсуждает и реша-
ет проблемы мировоз-
зренческого, обществен-
ного и личностного ха-
рактера.  
 

Знать: – место человека в 
историческом процессе, 
политической организа-
ции общества;  
основные методы истори-
ческого познания и тео-
рии, объясняющие исто-
рический процесс;  
Уметь: соотносить общие 
исторические процессы и 
отдельные факты; аргу-
ментировано обсуждать и 
решать проблемы миро-
воззренческого, нравст-
венного, общественного и 
личностного характера; 
Владеть: приемами кри-
тической оценки научной 
литературы;  
навыками осуществления 
сознательного выбора 



ценностных ориентиров и 
гражданской позиции 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития 
 

ПК-8.1. проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития;  
ПК-8.2. осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста;  
ПК-8.3. разрабатывает 
программы профессио-
нального и личностного 
роста. 
 

Знать: основы самоорга-
низации и самообразова-
ния, пути и средства уст-
ранения факторов, пре-
пятствующих успешному 
личностному и профес-
сиональному развитию и 
росту 
Уметь: проектировать це-
ли своего профессиональ-
ного и личностного разви-
тия;  
осуществляет отбор 
средств реализации про-
грамм профессионального 
и личностного роста;  
-разрабатывает програм-
мы профессионального и 
личностного роста. 
Владеть: основами само-
организации и самообра-
зования; способностью 
планировать результат са-
мообразования. 
-приёмами отбора средств 
реализации программ 
профессионального и 
личностного роста. 

ПК-11 Способен использовать 
теоретические и прак-
тические знания для 
постановки и решения 
исследовательских за-
дач в предметной об-
ласти (в соответвии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 
 

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) политиче-
ские, правовые, эконо-
мические, социальные, 
культурно-
мировоззренческие яв-
ления и процессы в кон-
тексте общей динамики 
и периодизации истори-
ческого развития обще-
ства с древнейших вре-
мен до наших дней, с 
учетом их глобальной, 
цивилизационной, ре-
гиональной, националь-
ной специфики;  
ПК-11.2. применяет зна-
ния о социальной приро-
де человеческого обще-
ства, факторах и моделях 
его исторического разви-
тия для объяснения акту-

Знать: Виды, группы и 
подгруппы современных 
исторических источников; 
-методы использования 
исторических источников 
при решении исследова-
тельских задач. 
Уметь: Использовать со-
временные исторические 
источники в области обра-
зования; 
-анализировать историче-
ские источники, выявлять 
общее и частное при ре-
шении исследовательских 
задач; 
-проводить научно-
исследовательскую работу 
в соответствии с индиви-
дуальным планом;  
Владеть: Навыками прак-
тического использования 



альных проблем и тен-
денций общественной 
жизни;  
ПК-11.3. применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
всемирно-исторического 
процесса с использова-
нием исторических ис-
точников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных. 

исторических источников 
в области образования; 
-приемами ретрансляции 
полученных знаний в об-
ласти образования; 
-навыками планирования 
научно-исследовательской 
работы, включая ознаком-
ление с тематикой иссле-
довательских работ в об-
ласти образования и вы-
бор темы исследования. 
 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элементы, 
входящие в систему 
познания предметной 
области (в соответст-
вии с профилем и 
уровнем обучения) , 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций 
 

ПК-12.1. различает исто-
рические факты и их 
концептуальные интер-
претации, соотносит ис-
торическую память и ис-
торическое знание, по-
нимает их место и роль в 
структуре общественно-
го сознания;  
ПК-12.2. определяет 
специфику исторически 
сложившихся моделей 
(систем) социальной 
стратификации, эконо-
мического развития, по-
литической организации, 
правого регулирования, 
международных отно-
шений;  
ПК-12.3. различает и 
классифицирует основ-
ные религиозные систе-
мы, идеологические док-
трины, направления и 
стили художественного 
творчеств, определяет их 
историческую природу и 
мировоззренческую ос-
нову;  
ПК-12.4. сравнивает ди-
намику и модели разви-
тия ведущих стран и ре-
гионов мира в прошлом, 
выявляет национальные 
особенности, региональ-
ные и глобальные тен-
денции. 

Знать: специфику исто-
рически сложившихся мо-
делей (систем) социаль-
ной стратификации, эко-
номического развития, 
политической организа-
ции, правого регулирова-
ния, международных от-
ношений;  
-системную основу, ин-
ституциональные особен-
ности, основные тенден-
ции, проблемы, риски и 
перспективы развития 
экономического, социо-
культурного, политико-
правового пространства. 
Уметь: различать истори-
ческие факты и их кон-
цептуальные интерпрета-
ции, соотносить историче-
скую память и историче-
ское знание, понимать их 
место и роль в структуре 
общественного сознания;  
-различать и классифици-
ровать основные религи-
озные системы, идеологи-
ческие доктрины, направ-
ления и стили художест-
венного творчеств, опре-
делять их историческую 
природу и мировоззренче-
скую основу. 
Владеть: методами срав-
нения динамики и моде-
лей развития ведущих 



 стран и регионов мира в 
прошлом; 
- приёмами выявления на-
циональных особенно-
стей, региональных тен-
денций. 
 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы разви-
тия предметной облас-
ти  (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) с ее актуаль-
ными задачами, мето-
дами и концептуаль-
ными подходами, тен-
денциями и перспекти-
вами ее современного 
развития 
 

ПК-13.1. определяет ос-
новные этапы историче-
ского становления и раз-
вития научной картины 
мира, соотносит их со 
спецификой и актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами, тенденциями 
и перспективами разви-
тия социально-
гуманитарной науки и 
образования;  
ПК-13.2. соотносит ос-
военные исторические 
знания со спецификой 
классической, некласси-
ческой и постнекласси-
ческой общенаучной ме-
тодологии 

Знать: основные этапы 
исторического становле-
ния и развития научной 
картины мира. 
Уметь: соотносить исто-
рические знания со спе-
цификой и актуальными 
задачами, методами и 
концептуальными подхо-
дами, тенденциями и пер-
спективами развития со-
циально-гуманитарной 
науки и образования. 
Владеть: методами и кон-
цептуальными подходами, 
тенденциями и перспекти-
вами развития социально-
гуманитарной науки и об-
разования. 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие свя-
зи предметной области 
(в соответствии с про-
филем и уровнем обу-
чения) со смежными 
научными областями 
 

ПК-14.2. соотносит со-
держательные, методо-
логические и мировоз-
зренческие аспекты ис-
торического научного 
анализа с дисциплинар-
ной спецификой иссле-
дования экономических, 
социальных, политиче-
ских, правовых, куль-
турных явлений, процес-
сов и институтов;  
ПК-14.3. определяет 
роль философского 
(концептуально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения исторических 
знаний. 
 
 
 

Знать: содержательные, 
методологические и миро-
воззренческие аспекты 
исторического научного 
анализа с дисциплинарной 
спецификой исследования 
экономических, социаль-
ных, политических, пра-
вовых, культурных явле-
ний, процессов и институ-
тов;  
Уметь: определять роль 
философского (концепту-
ально-методологического 
и мировоззренческого) 
обобщения исторических 
знаний. 
Владеть: методологиче-
скими и мировоззренче-
скими аспектами истори-
ческого научного анализа 
с дисциплинарной специ-
фикой исследования эко-
номических, социальных, 
политических, правовых, 



культурных явлений, про-
цессов и институтов. 

ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области ( в 
соответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния) 
 

ПК-15.1. проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе ис-
торических проблем;  
ПК-15.2. проявляет спо-
собность аргументиро-
вано, логические верно и 
ясно выражать свою по-
зицию по обсуждаемым 
дискуссионным пробле-
мам в сочетании с готов-
ностью к конструктив-
ному диалогу и толе-
рантному восприятию 
иных точек зрения;  
ПК-15.3. выделяет кон-
цептуальную основу 
дискуссий об историче-
ском развитии общества, 
соотносит с нею свои 
мировоззренческие уста-
новки, гражданскую по-
зицию и социальную мо-
тивацию. 

Знать: мировоззренче-
скую рефлексию при ана-
лизе исторических про-
блем; 
Уметь: выделять концеп-
туальную основу дискус-
сий об историческом раз-
витии общества, соотно-
сит с нею свои мировоз-
зренческие установки, 
гражданскую позицию и 
социальную мотивацию 
– проводить воспитатель-
ные мероприятия, направ-
ленные на формирование 
у обучающихся граждан-
ской позиции, основ этно-
национальной, социаль-
ной, культурной само-
идентификации личности, 
а также базовых нацио-
нальных ценностей и важ-
нейших культурно-
исторических ориентиров. 
Владеть: способами аргу-
ментировано, логически 
верно и ясно выражать 
свою позицию по обсуж-
даемым дискуссионным 
проблемам в сочетании с 
готовностью к конструк-
тивному диалогу и толе-
рантному восприятию 
иных точек зрения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Волошин Д.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями дисциплины являются: 

- изучение основных сведений о политическом, экономическом устройстве стран в новое 
время; 

- освоение информации о географических и климатических условиях регионов и отдельных 
стран; 

- получение знаний о социальной и культурной жизни народов в новое время; 
- изучение основных методологических подходов к изучению Истории Нового времени;  
- овладение умениями самостоятельного поиска и подбора информации в современных 

средствах массовой информации и Интернете, её анализа, реферирования и аннотирова-
ния; 

- приобретение навыков работы с историческими источниками; 
- овладение терминологическим аппаратом; 
- владение фактическими знаниями по истории нового времени.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «История Нового времени» в учебном плане относится к обязательной 
части Блока 1 «Предметно-методический модуль». 

Дисциплина «История Нового времени» тесно связана с учебными курсами «Исто-
рия России», «История средних веков», и опирается на знания, полученные при усвоении 
этих дисциплин. 

Освоение дисциплины «История Нового времени» необходимо для изучения «Ис-
тории Новейшего времени», дисциплин методической направленности и прохождения 
производственной практики. 

  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История Нового време-

ни». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 
 

УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их со-
циокультурных особен-
ностей в целях успеш-
ного выполнения про-
фессиональных задач и 
социальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно 

Знать:  
– место человека в историче-
ском процессе, политической 
организации общества;  
– основные методы историче-
ского познания и теории, объ-
ясняющие исторический про-
цесс 
Уметь: 



 выбирает ценностные 
ориентиры и граждан-
скую позицию; аргу-
ментированно обсужда-
ет и решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и лич-
ностного характера.  
 

– соотносить общие историче-
ские процессы и отдельные 
факты;  
– аргументировано обсуждать 
и решать проблемы мировоз-
зренческого, нравственного, 
общественного и личностного 
характера; 
Владеть: 
–приемами критической 
оценки научной литературы;  
– навыками осуществления 
сознательного выбора ценно-
стных ориентиров и граждан-
ской позиции. 

ПК-8 Способен проекти-
ровать траектории 
своего профессио-
нального 
роста и личностно-
го развития 

ПК-8.1. проектирует 
цели своего профессио-
нального и личностного 
развития 
ПК-8.2. осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает 
программы профессио-
нального и личностного 
роста 

Знать:  
-основы самоорганизации и 
самообразования, пути и 
средства устранения факто-
ров, препятствующих успеш-
ному личностному и профес-
сиональному развитию и рос-
ту 
Уметь: 
-проектировать цели своего 
профессионального и лично-
стного развития;  
осуществляет отбор средств 
реализации программ профес-
сионального и личностного 
роста;  
-разрабатывает программы 
профессионального и лично-
стного роста. 
Владеть: 
-основами самоорганизации и 
самообразования; способно-
стью планировать результат 
самообразования. 
-приёмами отбора средств 
реализации программ профес-
сионального и личностного 
роста;  

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для по-
становки и реше-
ния исследователь-
ских задач в пред-
метной области (в 
соответвии с про-

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) полити-
ческие, правовые, эко-
номические, социаль-
ные, культурно-
мировоззренческие яв-
ления и процессы в 
контексте общей дина-
мики и периодизации 

Знать:  
-Виды, группы и подгруппы 
современных исторических 
источников; 
-методы использования исто-
рических источников при ре-
шении исследовательских за-
дач. 
 



филем и уровнем 
обучения) и в об-
ласти образования 
 

исторического развития 
общества с древнейших 
времен до наших дней, 
с учетом их глобальной, 
цивилизационной, ре-
гиональной, нацио-
нальной специфики;  
ПК-11.2. применяет 
знания о социальной 
природе человеческого 
общества, факторах и 
моделях его историче-
ского развития для объ-
яснения актуальных 
проблем и тенденций 
общественной жизни;  
ПК-11.3. применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и систе-
матизации информации 
по изучаемым пробле-
мам всемирно-
исторического процесса 
с использованием исто-
рических источников, 
научной и учебной ли-
тературы, информаци-
онных баз данных. 

Уметь: 
-использовать современные 
исторические источники в об-
ласти образования; 
-анализировать исторические 
источники, выявлять общее и 
частное при решении иссле-
довательских задач; 
-проводить научно-
исследовательскую работу в 
соответствии с индивидуаль-
ным планом;  
 
Владеть: 
- навыками практического ис-
пользования исторических 
источников в области образо-
вания; 
-приемами ретрансляции по-
лученных знаний в области 
образования; 
-навыками планирования на-
учно-исследовательской рабо-
ты, включая ознакомление с 
тематикой исследовательских 
работ в области образования и 
выбор темы исследования. 
 

ПК-12 Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения) , 
анализировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций 
 

ПК-12.1. различает ис-
торические факты и их 
концептуальные интер-
претации, соотносит 
историческую память и 
историческое знание, 
понимает их место и 
роль в структуре обще-
ственного сознания;  
ПК-12.2. определяет 
специфику исторически 
сложившихся моделей 
(систем) социальной 
стратификации, эконо-
мического развития, 
политической органи-
зации, правого регули-
рования, международ-
ных отношений;  
ПК-12.3. различает и 
классифицирует основ-
ные религиозные сис-
темы, идеологические 
доктрины, направления 

Знать: 
-специфику исторически сло-
жившихся моделей (систем) 
социальной стратификации, 
экономического развития, по-
литической организации, пра-
вого регулирования, между-
народных отношений;  
-системную основу, институ-
циональные особенности, ос-
новные тенденции, проблемы, 
риски и перспективы развития 
экономического, социокуль-
турного, политико-правового 
пространства 
Уметь: 
-различать исторические фак-
ты и их концептуальные ин-
терпретации, соотносить ис-
торическую память и истори-
ческое знание, понимать их 
место и роль в структуре об-
щественного сознания;  
-различать и классифициро-



и стили художественно-
го творчеств, определя-
ет их историческую 
природу и мировоз-
зренческую основу;  
ПК-12.4. сравнивает 
динамику и модели раз-
вития ведущих стран и 
регионов мира в про-
шлом, выявляет нацио-
нальные особенности, 
региональные и гло-
бальные тенденции. 

вать основные религиозные 
системы, идеологические док-
трины, направления и стили 
художественного творчеств, 
определять их историческую 
природу и мировоззренческую 
основу; 
Владеть; 
-методами сравнения динами-
ки и моделей развития веду-
щих стран и регионов мира в 
прошлом; 
- приёмами выявления нацио-
нальных особенностей, регио-
нальных и глобальных тен-
денций. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные эта-
пы развития пред-
метной области  (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) с ее 
актуальными зада-
чами, методами и 
концептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-
спективами ее со-
временного разви-
тия 
 

ПК-13.1. определяет 
основные этапы исто-
рического становления 
и развития научной 
картины мира, соотно-
сит их со спецификой и 
актуальными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами развития 
социально-
гуманитарной науки и 
образования;  
ПК-13.2. соотносит ос-
военные исторические 
знания со спецификой 
классической, неклас-
сической и постнеклас-
сической общенаучной 
методологии. 

Знать: 
-основные этапы историче-
ского становления и развития 
научной картины мира. 
Уметь: 
-соотносить исторические 
знания со спецификой и акту-
альными задачами, методами 
и концептуальными подхода-
ми, тенденциями и перспекти-
вами развития социально-
гуманитарной науки и образо-
вания 
Владеть; 
-методами и концептуальны-
ми подходами, тенденциями и 
перспективами развития со-
циально-гуманитарной науки 
и образования 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержа-
тельные, методоло-
гические и миро-
воззренческие свя-
зи предметной об-
ласти (в соответст-
вии с профилем и 
уровнем обучения) 
со смежными науч-
ными областями 
 

ПК-14.2. соотносит со-
держательные, методо-
логические и мировоз-
зренческие аспекты ис-
торического научного 
анализа с дисциплинар-
ной спецификой иссле-
дования экономиче-
ских, социальных, по-
литических, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов;  
ПК-14.3. определяет 
роль философского 

Знать: 
-содержательные, методоло-
гические и мировоззренческие 
аспекты исторического науч-
ного анализа с дисциплинар-
ной спецификой исследования 
экономических, социальных, 
политических, правовых, 
культурных явлений, процес-
сов и институтов;  
 
Уметь: 
-определять роль философ-
ского (концептуально-
методологического и миро-



(концептуально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения историче-
ских знаний. 
 
 
 

воззренческого) обобщения 
исторических знаний. 
Владеть; 
-методологическими и миро-
воззренческими аспектами 
исторического научного ана-
лиза с дисциплинарной спе-
цификой исследования эко-
номических, социальных, по-
литических, правовых, куль-
турных явлений, процессов и 
институтов 

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискусси-
онных проблем 
предметной облас-
ти ( в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения) 
 

ПК-15.1. проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе ис-
торических проблем;  
ПК-15.2. проявляет 
способность аргумен-
тировано, логические 
верно и ясно выражать 
свою позицию по обсу-
ждаемым дискуссион-
ным проблемам в соче-
тании с готовностью к 
конструктивному диа-
логу и толерантному 
восприятию иных точек 
зрения;  
ПК-15.3. выделяет кон-
цептуальную основу 
дискуссий об историче-
ском развитии общест-
ва, соотносит с нею 
свои мировоззренче-
ские установки, граж-
данскую позицию и со-
циальную мотивацию. 

Знать: 
-мировоззренческую рефлек-
сию при анализе историче-
ских проблем;  
 
Уметь: 
-выделять концептуальную 
основу дискуссий об истори-
ческом развитии общества, 
соотносит с нею свои миро-
воззренческие установки, 
гражданскую позицию и со-
циальную мотивацию 
– проводить воспитательные 
мероприятия, направленные 
на формирование у обучаю-
щихся гражданской позиции, 
основ этнонациональной, со-
циальной, культурной само-
идентификации личности, а 
также базовых национальных 
ценностей и важнейших куль-
турно-исторических ориенти-
ров;  
Владеть; 
-способами аргументировано, 
логически верно и ясно выра-
жать свою позицию по обсу-
ждаемым дискуссионным 
проблемам в сочетании с го-
товностью к конструктивному 
диалогу и толерантному вос-
приятию иных точек зрения; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Назарова В.В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История Новейшего времени» являются:   

-формирование способностей воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-
циально-историческом, этическом и философском контекстах; 
-формирование умений разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-
граммы в соответствии с потребностями различных социальных групп; 
-овладение теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения иссле-
довательских задач в предметной области (в соответвии с профилем и уровнем обучения) 
и в области образования; 
-формирование способностей выделять структурные элементы, входящие в систему по-
знания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) , анализиро-
вать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций; 
-формирование умений соотносить основные этапы развития предметной области  (в со-
ответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и кон-
цептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития; 
- устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи предмет-
ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными об-
ластями; 
- привить студентам навыки определять собственную позицию относительно дискуссион-
ных проблем предметной области ( в соответствии с профилем и уровнем обучения). 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «История новейшего времени» в учебном плане относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Предметно-методический модуль». 
Дисциплина «История Новейшего времени» тесно связана с учебными курсами 

«История России», «История средних веков», «История Нового времени», и опирается на 
знания, полученные при усвоении этих дисциплин. 

Освоение дисциплины «История Новейшего времени» необходимо для изучения 
дисциплин методической направленности и прохождения производственной практики. 

  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История Новейшего 

времени». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие обще-

УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их со-

Знать:  
– место человека в историче-
ском процессе, политиче-



ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 
 
 

циокультурных особен-
ностей в целях успеш-
ного выполнения про-
фессиональных задач и 
социальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и граждан-
скую позицию; аргу-
ментированно обсужда-
ет и решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и лич-
ностного характера.  
 

ской организации общества;  
– основные методы истори-
ческого познания и теории, 
объясняющие исторический 
процесс 
Уметь: 
– соотносить общие истори-
ческие процессы и отдель-
ные факты;  
– аргументировано обсуж-
дать и решать проблемы ми-
ровоззренческого, нравст-
венного, общественного и 
личностного характера; 
Владеть: 
–приемами критической 
оценки научной литературы;  
– навыками осуществления 
сознательного выбора цен-
ностных ориентиров и граж-
данской позиции. 

ПК-8 Способен проекти-
ровать траектории 
своего профессио-
нального 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. проектирует 
цели своего профессио-
нального и личностного 
развития 
ПК-8.2. осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает 
программы профессио-
нального и личностного 
роста 

Знать:  
-основы самоорганизации и 
самообразования, пути и 
средства устранения факто-
ров, препятствующих ус-
пешному личностному и 
профессиональному разви-
тию и росту 
Уметь: 
-проектировать цели своего 
профессионального и лично-
стного развития;  
осуществляет отбор средств 
реализации программ про-
фессионального и личност-
ного роста;  
-разрабатывает программы 
профессионального и лично-
стного роста. 
Владеть: 
-основами самоорганизации 
и самообразования; способ-
ностью планировать резуль-
тат самообразования. 
-приёмами отбора средств 
реализации программ про-
фессионального и личност-
ного роста;  

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) полити-
ческие, правовые, эко-

Знать:  
-Виды, группы и подгруппы 
современных исторических 



для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответвии с про-
филем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 
 

номические, социаль-
ные, культурно-
мировоззренческие яв-
ления и процессы в 
контексте общей дина-
мики и периодизации 
исторического развития 
общества с древнейших 
времен до наших дней, 
с учетом их глобальной, 
цивилизационной, ре-
гиональной, нацио-
нальной специфики;  
ПК-11.2. применяет 
знания о социальной 
природе человеческого 
общества, факторах и 
моделях его историче-
ского развития для объ-
яснения актуальных 
проблем и тенденций 
общественной жизни;  
ПК-11.3. применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и систе-
матизации информации 
по изучаемым пробле-
мам всемирно-
исторического процесса 
с использованием исто-
рических источников, 
научной и учебной ли-
тературы, информаци-
онных баз данных. 

источников; 
-методы использования ис-
торических источников при 
решении исследовательских 
задач. 
 
Уметь: 
-использовать современные 
исторические источники в 
области образования; 
-анализировать историче-
ские источники, выявлять 
общее и частное при реше-
нии исследовательских за-
дач; 
-проводить научно-
исследовательскую работу в 
соответствии с индивиду-
альным планом;  
 
Владеть: 
- навыками практического 
использования исторических 
источников в области обра-
зования; 
-приемами ретрансляции по-
лученных знаний в области 
образования; 
-навыками планирования на-
учно-исследовательской ра-
боты, включая ознакомление 
с тематикой исследователь-
ских работ в области образо-
вания и выбор темы иссле-
дования. 
 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) , анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 
 

ПК-12.1. различает ис-
торические факты и их 
концептуальные интер-
претации, соотносит 
историческую память и 
историческое знание, 
понимает их место и 
роль в структуре обще-
ственного сознания;  
ПК-12.2. определяет 
специфику исторически 
сложившихся моделей 
(систем) социальной 
стратификации, эконо-
мического развития, 
политической органи-

Знать: 
-специфику исторически 
сложившихся моделей (сис-
тем) социальной стратифи-
кации, экономического раз-
вития, политической органи-
зации, правого регулирова-
ния, международных отно-
шений;  
-системную основу, инсти-
туциональные особенности, 
основные тенденции, про-
блемы, риски и перспективы 
развития экономического, 
социокультурного, полити-
ко-правового пространства 



зации, правого регули-
рования, международ-
ных отношений;  
ПК-12.3. различает и 
классифицирует основ-
ные религиозные сис-
темы, идеологические 
доктрины, направления 
и стили художественно-
го творчеств, определя-
ет их историческую 
природу и мировоз-
зренческую основу;  
ПК-12.4. сравнивает 
динамику и модели раз-
вития ведущих стран и 
регионов мира в про-
шлом, выявляет нацио-
нальные особенности, 
региональные и гло-
бальные тенденции. 
ПК-12.5. выявляет сис-
темную основу, инсти-
туциональные особен-
ности, основные тен-
денции, проблемы, рис-
ки и перспективы раз-
вития экономического, 
социокультурного, по-
литико-правового про-
странства на рубеже 
XX-XXI вв. 

на рубеже XX-XXI вв. 
Уметь: 
-различать исторические 
факты и их концептуальные 
интерпретации, соотносить 
историческую память и ис-
торическое знание, понимать 
их место и роль в структуре 
общественного сознания;  
-различать и классифициро-
вать основные религиозные 
системы, идеологические 
доктрины, направления и 
стили художественного 
творчеств, определять их ис-
торическую природу и ми-
ровоззренческую основу; 
Владеть; 
-методами сравнения дина-
мики и моделей развития ве-
дущих стран и регионов ми-
ра в прошлом; 
- приёмами выявления на-
циональных особенностей, 
региональных и глобальных 
тенденций. 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы раз-
вития предметной 
области  (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 
 

ПК-13.1. определяет 
основные этапы исто-
рического становления 
и развития научной 
картины мира, соотно-
сит их со спецификой и 
актуальными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами развития 
социально-
гуманитарной науки и 
образования;  
ПК-13.2. соотносит ос-
военные исторические 
знания со спецификой 
классической, неклас-
сической и постнеклас-
сической общенаучной 

Знать: 
-основные этапы историче-
ского становления и разви-
тия научной картины мира. 
Уметь: 
-соотносить исторические 
знания со спецификой и ак-
туальными задачами, мето-
дами и концептуальными 
подходами, тенденциями и 
перспективами развития со-
циально-гуманитарной нау-
ки и образования 
Владеть; 
-методами и концептуаль-
ными подходами, тенден-
циями и перспективами раз-
вития социально-
гуманитарной науки и обра-
зования 



методологии. 
ПК-14 Способен устанавли-

вать содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 
 

ПК-14.2. соотносит со-
держательные, методо-
логические и мировоз-
зренческие аспекты ис-
торического научного 
анализа с дисциплинар-
ной спецификой иссле-
дования экономиче-
ских, социальных, по-
литических, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов;  
ПК-14.3. определяет 
роль философского 
(концептуально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения историче-
ских знаний. 
 
 
 

Знать: 
-содержательные, методоло-
гические и мировоззренче-
ские аспекты исторического 
научного анализа с дисцип-
линарной спецификой ис-
следования экономических, 
социальных, политических, 
правовых, культурных явле-
ний, процессов и институ-
тов;  
 
Уметь: 
-определять роль философ-
ского (концептуально-
методологического и миро-
воззренческого) обобщения 
исторических знаний. 
Владеть; 
-методологическими и миро-
воззренческими аспектами 
исторического научного 
анализа с дисциплинарной 
спецификой исследования 
экономических, социальных, 
политических, правовых, 
культурных явлений, про-
цессов и институтов 

ПК-15 Способен определять 
собственную пози-
цию относительно 
дискуссионных про-
блем предметной об-
ласти ( в соответст-
вии с профилем и 
уровнем обучения) 
 

ПК-15.1. проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе ис-
торических проблем;  
ПК-15.2. проявляет 
способность аргумен-
тировано, логические 
верно и ясно выражать 
свою позицию по обсу-
ждаемым дискуссион-
ным проблемам в соче-
тании с готовностью к 
конструктивному диа-
логу и толерантному 
восприятию иных точек 
зрения;  
ПК-15.3. выделяет кон-
цептуальную основу 
дискуссий об историче-
ском развитии общест-
ва, соотносит с нею 
свои мировоззренче-
ские установки, граж-

Знать: 
-мировоззренческую реф-
лексию при анализе истори-
ческих проблем;  
 
Уметь: 
-выделять концептуальную 
основу дискуссий об исто-
рическом развитии общест-
ва, соотносит с нею свои ми-
ровоззренческие установки, 
гражданскую позицию и со-
циальную мотивацию 
– проводить воспитательные 
мероприятия, направленные 
на формирование у обучаю-
щихся гражданской позиции, 
основ этнонациональной, 
социальной, культурной са-
моидентификации личности, 
а также базовых националь-
ных ценностей и важнейших 
культурно-исторических 



данскую позицию и со-
циальную мотивацию. 

ориентиров;  
Владеть; 
-способами аргументирова-
но, логически верно и ясно 
выражать свою позицию по 
обсуждаемым дискуссион-
ным проблемам в сочетании 
с готовностью к конструк-
тивному диалогу и толе-
рантному восприятию иных 
точек зрения; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Назаров С. В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины являются: 
Целью освоения дисциплины является изучение особенностей социально-

экономического, политического и культурного развития ведущих стран Азии и Африки в 
новейшее время с использованием комплексного подхода, подразумевающего 
использование различных взаимодополняющих измерений исторического процесса, 
содействующих оптимальному освоению учебного материала. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «История стран Азии и Африки» в учебном плане относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Предметно-методический модуль». 
Дисциплина «История Нового времени» тесно связана с учебными курсами «Исто-

рия России», «История средних веков», «История Нового времени», «История Новейшего 
времени» и опирается на знания, полученные при усвоении этих дисциплин. 

Освоение дисциплины «История стран Азии и Африки» необходимо для изучения 
дисциплин методической направленности и прохождения производственной практики. 

  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История стран Азии и 

Африки». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 
 
 

УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их со-
циокультурных особен-
ностей в целях успеш-
ного выполнения про-
фессиональных задач и 
социальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и граждан-
скую позицию; аргу-
ментированно обсужда-
ет и решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и лич-

Знать:  
– место человека в историче-
ском процессе, политической 
организации общества;  
– основные методы историче-
ского познания и теории, объ-
ясняющие исторический про-
цесс 
Уметь: 
– соотносить общие истори-
ческие процессы и отдельные 
факты;  
– аргументировано обсуждать 
и решать проблемы мировоз-
зренческого, нравственного, 
общественного и личностного 



ностного характера.  
 

характера; 
Владеть: 
–приемами критической 
оценки научной литературы;  
– навыками осуществления 
сознательного выбора ценно-
стных ориентиров и граждан-
ской позиции. 

ПК-8 Способен проекти-
ровать траектории 
своего профессио-
нального 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. проектирует 
цели своего профессио-
нального и личностного 
развития 
ПК-8.2. осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает 
программы профессио-
нального и личностного 
роста 

Знать:  
-основы самоорганизации и 
самообразования, пути и 
средства устранения факто-
ров, препятствующих успеш-
ному личностному и профес-
сиональному развитию и рос-
ту 
Уметь: 
-проектировать цели своего 
профессионального и лично-
стного развития;  
осуществляет отбор средств 
реализации программ профес-
сионального и личностного 
роста;  
-разрабатывает программы 
профессионального и лично-
стного роста. 
Владеть: 
-основами самоорганизации и 
самообразования; способно-
стью планировать результат 
самообразования. 
-приёмами отбора средств 
реализации программ профес-
сионального и личностного 
роста;  

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответвии с про-
филем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 
 

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) полити-
ческие, правовые, эко-
номические, социаль-
ные, культурно-
мировоззренческие яв-
ления и процессы в 
контексте общей дина-
мики и периодизации 
исторического развития 
общества с древнейших 
времен до наших дней, 
с учетом их глобальной, 
цивилизационной, ре-
гиональной, нацио-
нальной специфики;  

Знать:  
-Виды, группы и подгруппы 
современных исторических 
источников; 
-методы использования исто-
рических источников при ре-
шении исследовательских за-
дач. 
 
Уметь: 
-использовать современные 
исторические источники в 
области образования; 
-анализировать исторические 
источники, выявлять общее и 
частное при решении иссле-



ПК-11.2. применяет 
знания о социальной 
природе человеческого 
общества, факторах и 
моделях его историче-
ского развития для объ-
яснения актуальных 
проблем и тенденций 
общественной жизни;  
ПК-11.3. применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и систе-
матизации информации 
по изучаемым пробле-
мам всемирно-
исторического процесса 
с использованием исто-
рических источников, 
научной и учебной ли-
тературы, информаци-
онных баз данных. 

довательских задач; 
-проводить научно-
исследовательскую работу в 
соответствии с индивидуаль-
ным планом;  
 
Владеть: 
- навыками практического 
использования исторических 
источников в области образо-
вания; 
-приемами ретрансляции по-
лученных знаний в области 
образования; 
-навыками планирования на-
учно-исследовательской ра-
боты, включая ознакомление 
с тематикой исследователь-
ских работ в области образо-
вания и выбор темы исследо-
вания. 
 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) , анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 
 

ПК-12.1. различает ис-
торические факты и их 
концептуальные интер-
претации, соотносит 
историческую память и 
историческое знание, 
понимает их место и 
роль в структуре обще-
ственного сознания;  
ПК-12.2. определяет 
специфику исторически 
сложившихся моделей 
(систем) социальной 
стратификации, эконо-
мического развития, 
политической органи-
зации, правого регули-
рования, международ-
ных отношений;  
ПК-12.3. различает и 
классифицирует основ-
ные религиозные сис-
темы, идеологические 
доктрины, направления 
и стили художественно-
го творчеств, определя-
ет их историческую 
природу и мировоз-
зренческую основу;  
ПК-12.4. сравнивает 

Знать: 
-специфику исторически сло-
жившихся моделей (систем) 
социальной стратификации, 
экономического развития, по-
литической организации, пра-
вого регулирования, между-
народных отношений;  
-системную основу, институ-
циональные особенности, ос-
новные тенденции, проблемы, 
риски и перспективы разви-
тия экономического, социо-
культурного, политико-
правового пространства 
Уметь: 
-различать исторические фак-
ты и их концептуальные ин-
терпретации, соотносить ис-
торическую память и истори-
ческое знание, понимать их 
место и роль в структуре об-
щественного сознания;  
-различать и классифициро-
вать основные религиозные 
системы, идеологические 
доктрины, направления и сти-
ли художественного твор-
честв, определять их истори-
ческую природу и мировоз-



динамику и модели раз-
вития ведущих стран и 
регионов мира в про-
шлом, выявляет нацио-
нальные особенности, 
региональные и гло-
бальные тенденции. 
ПК-12.5. выявляет сис-
темную основу, инсти-
туциональные особен-
ности, основные тен-
денции, проблемы, рис-
ки и перспективы раз-
вития экономического, 
социокультурного, по-
литико-правового про-
странства на рубеже 
XX-XXI вв. 

зренческую основу; 
Владеть; 
-методами сравнения динами-
ки и моделей развития веду-
щих стран и регионов мира в 
прошлом; 
- приёмами выявления нацио-
нальных особенностей, ре-
гиональных и глобальных 
тенденций. 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы раз-
вития предметной 
области  (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 
 

ПК-13.1. определяет 
основные этапы исто-
рического становления 
и развития научной 
картины мира, соотно-
сит их со спецификой и 
актуальными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами развития 
социально-
гуманитарной науки и 
образования;  
ПК-13.2. соотносит ос-
военные исторические 
знания со спецификой 
классической, неклас-
сической и постнеклас-
сической общенаучной 
методологии. 

Знать: 
-основные этапы историче-
ского становления и развития 
научной картины мира. 
Уметь: 
-соотносить исторические 
знания со спецификой и акту-
альными задачами, методами 
и концептуальными подхода-
ми, тенденциями и перспек-
тивами развития социально-
гуманитарной науки и обра-
зования 
Владеть; 
-методами и концептуальны-
ми подходами, тенденциями и 
перспективами развития со-
циально-гуманитарной науки 
и образования 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 
 

ПК-14.2. соотносит со-
держательные, методо-
логические и мировоз-
зренческие аспекты ис-
торического научного 
анализа с дисциплинар-
ной спецификой иссле-
дования экономиче-
ских, социальных, по-
литических, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов;  

Знать: 
-содержательные, методоло-
гические и мировоззренче-
ские аспекты исторического 
научного анализа с дисцип-
линарной спецификой иссле-
дования экономических, со-
циальных, политических, 
правовых, культурных явле-
ний, процессов и институтов;  
 
Уметь: 
-определять роль философ-



ПК-14.3. определяет 
роль философского 
(концептуально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения историче-
ских знаний. 
 
 

ского (концептуально-
методологического и миро-
воззренческого) обобщения 
исторических знаний. 
Владеть; 
-методологическими и миро-
воззренческими аспектами 
исторического научного ана-
лиза с дисциплинарной спе-
цификой исследования эко-
номических, социальных, по-
литических, правовых, куль-
турных явлений, процессов и 
институтов 

ПК-15 Способен определять 
собственную пози-
цию относительно 
дискуссионных про-
блем предметной об-
ласти ( в соответст-
вии с профилем и 
уровнем обучения) 
 

ПК-15.1. проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе ис-
торических проблем;  
ПК-15.2. проявляет 
способность аргумен-
тировано, логические 
верно и ясно выражать 
свою позицию по обсу-
ждаемым дискуссион-
ным проблемам в соче-
тании с готовностью к 
конструктивному диа-
логу и толерантному 
восприятию иных точек 
зрения;  
ПК-15.3. выделяет кон-
цептуальную основу 
дискуссий об историче-
ском развитии общест-
ва, соотносит с нею 
свои мировоззренче-
ские установки, граж-
данскую позицию и со-
циальную мотивацию. 

Знать: 
-мировоззренческую рефлек-
сию при анализе историче-
ских проблем;  
 
Уметь: 
-выделять концептуальную 
основу дискуссий об истори-
ческом развитии общества, 
соотносит с нею свои миро-
воззренческие установки, 
гражданскую позицию и со-
циальную мотивацию 
– проводить воспитательные 
мероприятия, направленные 
на формирование у обучаю-
щихся гражданской позиции, 
основ этнонациональной, со-
циальной, культурной само-
идентификации личности, а 
также базовых национальных 
ценностей и важнейших куль-
турно-исторических ориенти-
ров;  
Владеть; 
-способами аргументировано, 
логически верно и ясно вы-
ражать свою позицию по об-
суждаемым дискуссионным 
проблемам в сочетании с го-
товностью к конструктивному 
диалогу и толерантному вос-
приятию иных точек зрения; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Назарова В.В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории.  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

АРХЕОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Археология»: ознакомление студентов-историков со 

спецификой археологии как научной дисциплины - ее истории развития и современному 
состоянию как науки, видам археологических источников и методам их обработки; основ-
ное внимание уделяется характеристике культурогенеза на основе археологических мате-
риалов, показу межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к относится к обязательной части Блока 1 
«Предметно-методический модуль». 

При освоении дисциплины «Археология» опорные дисциплины отсутствуют, при 
этом используются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и всеоб-
щей истории, биологии и других дисциплин. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области истории, культурологии, со-
циологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Археология. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с истори-
чески сложившимся разнооб-
разным этническим и религиоз-
ным составом населения и ре-
гиональной спецификой. 
УК-5.2 
Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исто-
рического развития России в 
контексте мировой истории, со-
циокультурных традиций мира, 
основных философских, религи-

Знать: основные ха-
рактеристики куль-
турных процессов и 
явлений в археоло-
гии; основные 
археологические 
термины; 
характерные черты 
основных 
археологических 
эпох; характерные 
черты основных 
археологических 
культур 
 



озных и этических учений. 
УК-5.3 Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям своего Оте-
чества. 
УК-5.4 Конструктивно взаимо-
действует с людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях успешно-
го 
выполнения профессиональных 
задачи социальной интеграции. 
УК-5.5 Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и граж-
данскую позицию; аргументи-
рованно обсуждает и решает 
проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера 

Уметь:  
определять основные 
характеристики ар-
хеологических про-
цессов и явлений; 
анализировать архео-
логические пробле-
мы; устанавливать  
причинно-
следственные связи 
археологических яв-
лений 
Владеть: приемами и 
методами работы с 
археологическим ма-
териалом 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего 
профессионального и личност-
ного развития 
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает програм-
мы профессионального и лично-
стного роста 

Знать: направления и 
условия профессио-
нального личностного 
роста  в рамках изуче-
ния курса археологии 
Уметь: проектиро-
вать цели и осущест-
влять отбор средств 
реализации программ 
профессионального и 
личностного роста 
при изучении основ 
археологии 
Владеть: навыками 
разработки программ 
профессионального и 
личностного роста 
роста при изучении 
курса археологии 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 

Знать: культурно-
генетические процес-
сы, социальные от-
ношения, реконст-
руирующиеся по ар-
хеологическим дан-
ным и археологиче-
скими методами в 
контексте общей ди-
намики и периодиза-
ции исторического 
развития с учетом их 
глобальной, цивили-



социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но- исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

зационной, регио-
нальной, националь-
ной специфики 
Уметь: применять 
знания о культурно-
генетических процес-
сах, социальных от-
ношениях, реконст-
руирующихся по ар-
хеологическим дан-
ным и археологиче-
скими методами при 
изучении общей ди-
намики и периодиза-
ции исторического 
развития с учетом их 
глобальной, цивили-
зационной, регио-
нальной, националь-
ной специфики. 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, 
анализа и системати-
зации информации по 
изучаемым пробле-
мам археологии 
 с использованием 
всего комплекса ар-
хеологических источ-
ников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

ПК-12.1. различает историче-
ские факты и их концептуаль-
ные интерпретации, соотносит 
историческую память и истори-
ческое знание, понимает их ме-
сто и роль в структуре общест-
венного сознания 
ПК-12.2. определяет специфику 
исторически сложившихся мо-
делей (систем) социальной стра-
тификации, экономического 
развития, политической органи-
зации, правого регулирования, 
международных отношений  
 

Знать: исторические 
факты археологиче-
ского культурогенеза 
и их концептуальные 
интерпретации 
Уметь: соотносить 
историческую память 
и историческое зна-
ние, понимать их ме-
сто и роль в структу-
ре общественного 
сознания при изуче-
нии курса археологии 
Владеть: навыками 
определения специ-
фики исторически 
сложившихся моде-
лей (систем) общест-
ва при изучении ар-



хеологии 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пелих А. Л., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

об основных вспомогательных исторических дисциплинах в контексте закономерностей 
развития человеческого общества, как в глобальном масштабе, так и в рамках отечествен-
ной и региональной истории, ознакомление с различными группами исторических источ-
ников и методикой их исследования в целях профессионального роста, личностного раз-
вития и совершенствования деловой коммуникации в устной и письменной формах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» относит-
ся к обязательной части Блока 1. Предметно-методического модуля и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» обу-
чающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сфор-
мированные в ходе довузовской подготовки по истории России, всеобщей истории и Ку-
бановедению.   

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области истории, культурологии, фи-
лософии, социологии, политологии, при прохождении учебных и производственных прак-
тик, а также во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Вспомогательные ис-

торические дисциплины»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен осуществ-

лять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1.Использует различные 
формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
УК-4.2. 
Свободно воспринимает, анали-
зирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую 
информацию на русском, род-
ном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
УК-4.3. 
Владеет системой норм русско-
го литературного языка, родного 

Знать:  
– основы речевых 
жанров, актуальных 
для учебно-научного 
общения;  
– сущность речевого 
воздействия, его ви-
ды, формы и средст-
ва;  
– основные средства 
создания вербальных 
и невербальных тек-
стов в различных си-
туациях личного и 
профессионально 



языка и нормами иностранно-
го(ых) языка(ов). 
УК-4.4. 
Использует языковые средства 
для достижения профессиональ-
ных целей на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.5. 
Выстраивает стратегию устного 
и письменного общения на рус-
ском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах)в рамках меж-
личностного и межкультурного 
общения. 

значимого общения. 

Уметь:  
– осуществлять эф-
фективную межлич-
ностную коммуника-
цию в устной и пись-
менной формах на 
русском и иностран-
ном(ых) языках;  
– создавать и редак-
тировать тексты ос-
новных жанров дело-
вой речи; 
Владеть:  
– приемами создания 
устных и письменных 
текстов различных 
жанров в процессе 
учебно-научного об-
щения;  
– мастерством пуб-
личных выступлений 
в учебно-научных си-
туациях общения;  
– способами решения 
коммуникативных и 
речевых задач в кон-
кретной ситуации 
общения 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего 
профессионального и личност-
ного развития 
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает програм-
мы профессионального и лично-
стного роста 

Знать:  
- основы самооргани-
зации и самообразова-
ния, пути и средства 
устранения факторов, 
препятствующих ус-
пешному личностному 
и профессиональному 
развитию и росту 
Уметь:  
- проектировать цели 
своего профессио-
нального и личност-
ного развития;  
- осуществлять отбор 
средств реализации 
программ профессио-
нального и личност-
ного роста;  
- разрабатывать про-
граммы профессио-
нального и личност-



ного роста. 

Владеть:  
- основами самоорга-
низации и самообра-
зования;  
- способностью пла-
нировать результат 
самообразования. 
- приёмами отбора 
средств реализации 
программ профессио-
нального и личностно-
го роста 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но- исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

Знать:  
- виды, группы и под-
группы современных 
исторических источ-
ников; 
- методы использова-
ния исторических ис-
точников при реше-
нии исследователь-
ских задач. 
Уметь:  
- использовать совре-
менные исторические 
источники в области 
образования; 
- анализировать исто-
рические источники, 
выявлять общее и ча-
стное при решении 
исследовательских 
задач; 
- проводить научно-
исследовательскую 
работу в соответствии 
с индивидуальным 
планом. 
Владеть:  
- навыками практиче-
ского использования 
исторических источ-
ников в области обра-
зования; 
- приемами ретранс-
ляции полученных 
знаний в области об-



разования; 
- навыками планиро-
вания научно-
исследовательской 
работы, включая оз-
накомление с темати-
кой исследователь-
ских работ в области 
образования и выбор 
темы исследования. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

ПК-12.1. различает историче-
ские факты и их концептуаль-
ные интерпретации, соотносит 
историческую память и истори-
ческое знание, понимает их ме-
сто и роль в структуре общест-
венного сознания 
ПК-12.2. определяет специфику 
исторически сложившихся мо-
делей (систем) социальной стра-
тификации, экономического 
развития, политической органи-
зации, правого регулирования, 
международных отношений  
ПК-12.3. различает и классифи-
цирует основные религиозные 
системы, идеологические док-
трины, направления и стили ху-
дожественного творчеств, 
определяет их историческую 
природу, мировоззренческую 
основу и значимость для совре-
менного общества 
ПК-12.4. сравнивает динамику и 
модели развития ведущих стран 
и регионов мира, выявляет на-
циональные особенности, ре-
гиональные и глобальные тен-
денции 
ПК-12.5. выявляет системную 
основу, институциональные 
особенности, основные тенден-
ции, проблемы, риски и пер-
спективы развития экономиче-
ского, социокультурного, поли-
тико-правового пространства на 
рубеже XX-XXI вв. 
 

Знать:  
- специфику истори-
чески сложившихся 
моделей (систем) со-
циальной стратифи-
кации, экономическо-
го развития, полити-
ческой организации, 
правого регулирова-
ния, международных 
отношений;  
- системную основу, 
институциональные 
особенности, основ-
ные тенденции, про-
блемы, риски и пер-
спективы развития 
экономического, со-
циокультурного, по-
литико-правового 
пространства на ру-
беже XX-XXI вв. 
Уметь:  
- различать историче-
ские факты и их кон-
цептуальные интер-
претации, соотносить 
историческую память 
и историческое зна-
ние, понимать их ме-
сто и роль в структу-
ре общественного со-
знания;  
- различать и класси-
фицировать основные 
религиозные систе-
мы, идеологические 
доктрины, направле-
ния и стили художе-
ственного творчеств, 
определять их исто-
рическую природу и 



мировоззренческую 
основу; 
Владеть:  
- методами сравнения 
динамики и моделей 
развития ведущих 
стран и регионов мира 
в прошлом; 
- приёмами выявления 
национальных осо-
бенностей, региональ-
ных и глобальных 
тенденций. 
 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы раз-
вития предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) с ее акту-
альными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами ее совре-
менного развития  

ПК-13.1. определяет основные 
этапы исторического становле-
ния и развития научной картины 
мира, соотносит их со специфи-
кой актуальными задачами, ме-
тодами и концептуальными 
подходами, тенденциями и пер-
спективами развития социально- 
гуманитарной науки и образо-
вания 
ПК-13.2. соотносит освоенные 
исторические и обществоведче-
ские знания со спецификой 
классической, неклассической и 
постнеклассической общенауч-
ной методологии 
 

Знать:  
- основные этапы ис-
торического станов-
ления и развития на-
учной картины мира. 
Уметь:  
- соотносить истори-
ческие знания со спе-
цификой и актуаль-
ными задачами, ме-
тодами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами развития 
социально-
гуманитарной науки 
и образования 
Владеть:  
- методами и концеп-
туальными подхода-
ми, тенденциями и 
перспективами разви-
тия социально-
гуманитарной науки и 
образования 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14.2. соотносит содержа-
тельные, методологические и 
мировоззренческие аспекты ис-
торического научного анализа с 
дисциплинарной спецификой 
исследования экономических, 
социальных, политических, пра-
вовых, культурных явлений, 
процессов и институтов 
ПК-14.3. определяет роль фило-
софского (концептуально-
методологического и мировоз-
зренческого) обобщения исто-

Знать:  
- содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
аспекты историческо-
го научного анализа с 
дисциплинарной спе-
цификой исследова-
ния экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-



рических и обществоведческих 
знаний 
 

тов. 

Уметь:  
- определять роль фи-
лософского (концеп-
туально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения историче-
ских знаний. 
Владеть:  
- методологическими 
и мировоззренческими 
аспектами историче-
ского научного анали-
за с дисциплинарной 
спецификой исследо-
вания экономических, 
социальных, полити-
ческих, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ КУБАНИ 

    
 

1. Цель освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостную систе-

му знаний об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его разви-
тия, о современных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте об-
щероссийских процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к тра-
диционной культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на осно-
ве регионального исторического компонента; развить конструктивное видение межкуль-
турных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения историче-
ского прошлого региона. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к обязательной части блока 1, «Предметно-
методическому» модулю. 

При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, 
при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, 
«Кубановедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История Кубани». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 
 

УК-5.1. Воспринимает Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с истори-
чески сложившимся разнооб-
разным этническим и религиоз-
ным составом населения и ре-
гиональной спецификой.  
 

Знать: основные эта-
пы и ключевые собы-
тия истории России и 
всеобщей истории; 
 
Уметь: преобразовы-
вать историческую 
информацию в исто-
рическое знание, ос-
мысливать процессы, 
события и явления в 
России и мировом 
сообществе в их ди-



намике и взаимосвя-
зи, руководствуясь 
принципами научной 
объективности и ис-
торизма; 
 
Владеть: приемами 
критической оценки 
научной литературы;  
навыками осуществ-
ления сознательного 
выбора ценностных 
ориентиров и граж-
данской позиции. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Цыбульникова А.А., к.и.н, доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИОГРАФИЯ ВСЕОБЩЕЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 
Целью освоения дисциплины является изучение основных научных концепций, 

объясняющих единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации 
всеобщей и отечественной историй различными школами и направлениями в исторической 
науке, овладение приемам и методам работы с историографическими источниками и 
историографическими фактами и их использования в учебном процессе. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам предметно-методического моду-
ля обязательной части, и позволяет решать задачи профессионального становления и раз-
вития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Историография всеобщей и отечественной истории» 
используются знания и навыки полученные при изучении таких дисциплин как «История 
Древнего мира», «История Средних веков», «История Нового времени», «История Но-
вейшего времени», «История России». 

Освоение дисциплины «Историография всеобщей и отечественной истории» явля-
ется основой для изучения дисциплин методической направленности и прохождения про-
изводственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Историография всеоб-

щей и отечественной истории». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-
вития предметной 
области  (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 
 

ПК-13.1. определяет 
основные этапы исто-
рического становления 
и развития научной 
картины мира, соотно-
сит их со спецификой и 
актуальными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами развития 
социально-
гуманитарной науки и 
образования;  
ПК-13.2. соотносит ос-

Знать: 
-основные этапы историче-
ского становления и разви-
тия научной картины мира. 
Уметь: 
-соотносить исторические 
знания со спецификой и ак-
туальными задачами, мето-
дами и концептуальными 
подходами, тенденциями и 
перспективами развития со-
циально-гуманитарной нау-
ки и образования 
Владеть; 
-методами и концептуаль-



военные исторические 
знания со спецификой 
классической, неклас-
сической и постнеклас-
сической общенаучной 
методологии. 

ными подходами, тенден-
циями и перспективами раз-
вития социально-
гуманитарной науки и обра-
зования 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 
 

ПК-14.2. соотносит со-
держательные, методо-
логические и мировоз-
зренческие аспекты ис-
торического научного 
анализа с дисциплинар-
ной спецификой иссле-
дования экономиче-
ских, социальных, по-
литических, правовых, 
культурных явлений, 
процессов и институ-
тов;  
ПК-14.3. определяет 
роль философского 
(концептуально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения историче-
ских знаний. 
 
 

Знать: 
-содержательные, методоло-
гические и мировоззренче-
ские аспекты исторического 
научного анализа с дисцип-
линарной спецификой ис-
следования экономических, 
социальных, политических, 
правовых, культурных явле-
ний, процессов и институ-
тов;  
 
Уметь: 
-определять роль философ-
ского (концептуально-
методологического и миро-
воззренческого) обобщения 
исторических знаний. 
Владеть; 
-методологическими и миро-
воззренческими аспектами 
исторического научного 
анализа с дисциплинарной 
спецификой исследования 
экономических, социальных, 
политических, правовых, 
культурных явлений, про-
цессов и институтов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Назаров С. В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Источниковедение всеобщей и отечественной ис-

тории» является подготовка студентов к проведению самостоятельных источниковедче-
ских исследований на основе изучения источников по всеобщей истории; изучение дос-
тижений современного источниковедения; знакомство с основными проблемами совре-
менного источниковедения, характеристика методов источниковедческого анализа и вы-
явление специфики источников по всеобщей истории. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к обязательной части блока 1, «Предметно-
методическому» модулю.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Вспомогательные исторические дис-
циплины».  

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин «Историография всеобщей и отечественной истории», для подготов-
ки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Источниковедение все-

общей и отечественной истории». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы разви-
тия предметной облас-
ти  (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) с ее актуаль-
ными задачами, мето-
дами и концептуаль-
ными подходами, тен-
денциями и перспекти-
вами ее современного 
развития 
 

ПК-13.1. определяет основ-
ные этапы исторического 
становления и развития на-
учной картины мира, соот-
носит их со спецификой и 
актуальными задачами, ме-
тодами и концептуальными 
подходами, тенденциями и 
перспективами развития 
социально-гуманитарной 
науки и образования;  
 
ПК-13.2. соотносит освоен-
ные исторические знания со 
спецификой классической, 
неклассической и постне-
классической общенаучной 

Знать: классическую, 
неклассическую и пост-
неклассическую общена-
учную методологию. 
Уметь: соотносить осво-
енные исторические зна-
ния со спецификой клас-
сической, неклассиче-
ской и постнеклассиче-
ской общенаучной мето-
дологии. 
Владеть: классической, 
неклассической и пост-
неклассической общена-
учной методологии. 
 



методологии 
ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие свя-
зи предметной области 
(в соответствии с про-
филем и уровнем обу-
чения) со смежными 
научными областями 
 

ПК-14.2. соотносит содер-
жательные, методологиче-
ские и мировоззренческие 
аспекты исторического на-
учного анализа с дисцип-
линарной спецификой ис-
следования экономических, 
социальных, политических, 
правовых, культурных яв-
лений, процессов и инсти-
тутов;  
ПК-14.3. определяет роль 
философского (концепту-
ально-методологического и 
мировоззренческого) обоб-
щения исторических зна-
ний. 
 
 

Знать: содержательные, 
методологические и ми-
ровоззренческие аспекты 
исторического научного 
анализа с дисциплинар-
ной спецификой иссле-
дования экономических, 
социальных, политиче-
ских, правовых, куль-
турных явлений, процес-
сов и институтов;  
Уметь: определять роль 
философского (концеп-
туально-
методологического и 
мировоззренческого) 
обобщения исторических 
знаний. 
Владеть: методологиче-
скими и мировоззренче-
скими аспектами исто-
рического научного ана-
лиза с дисциплинарной 
спецификой исследова-
ния экономических, со-
циальных, политических, 
правовых, культурных 
явлений, процессов и ин-
ститутов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Волошин Д.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
1. Цели освоения дисциплины «История русской художественной культуры» 

сформировать у обучающихся системные знания по истории русской художественной 
культуры от древней  Руси до начала ХХ века. В ходе изучения курса студенты должны 
усвоить общие закономерности истории отечественного искусства, взаимосвязь различ-
ных искусств в рамках конкретного социально-исторического периода; сформировать 
представления о межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах. Обучающиеся должны научиться выявлять и форми-
ровать культурные потребности различных социальных групп; изучить наиболее важные 
культурологические закономерности истории русского искусства от древности до совре-
менности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История русской художественной культуры» относится 
к обязательной части блока 1, «Предметно-методическому» модулю, и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «История русской художественной культуры» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформи-
рованные в ходе изучения следующих дисциплин Обязательной части: «История (всеоб-
щая история, история России)», «История России в XVIII в.», «История России 1861-1917 
гг.».  Результаты освоения дисциплины «История местного самоуправления в России» ис-
пользуются при изучении дисциплин обязательной части  при прохождении учебных и 
производственных практик, а также во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История русской худо-

жественной культуры». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
элементов следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 
 

 УК-5.2. Анализирует со-
циокультурные различия 
социальных групп, опира-
ясь на знание этапов исто-
рического развития России 
в контексте мировой исто-
рии, социокультурных тра-
диций мира, основных фи-
лософских, религиозных и 
этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 

Знать: – важнейшие дос-
тижения материальной и 
духовной культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в хо-
де исторического разви-
тия; 
Уметь: – аргументиро-
вано обсуждать и решать 
проблемы мировоззрен-
ческого, нравственного, 
общественного и лично-
стного характера;  



социокультурным традици-
ям своего Отечества.  
 

 

Владеть: – приемами 
критической оценки на-
учной литературы;  
– навыками осуществле-
ния сознательного выбо-
ра ценностных ориенти-
ров и гражданской пози-
ции. 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 
 

ПК-9.1. изучает потребно-
сти различных социальных 
групп в культурно-
просветительской деятель-
ности;  
ПК-9.2. использует различ-
ные средства, методы, 
приемы и технологии фор-
мирования культурных за-
просов и потребностей раз-
личных социальных групп. 
 

Знать: -потребности раз-
личных социальных 
групп в культурно-
просветительской дея-
тельности;  
- различные средства, 
методы, приемы и тех-
нологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп. 
 
Уметь: изучать потреб-
ности различных соци-
альных групп в культур-
но-просветительской 
деятельности;  
использовать различные 
средства, методы, прие-
мы и технологии форми-
рования культурных за-
просов и потребностей 
различных социальных 
групп. 
Владеть: -различными 
средствами, методами, 
приемами и технология-
ми формирования куль-
турных запросов и по-
требностей различных 
социальных групп. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины:  108 часов (3 зачётные единицы). 
5. Разработчик: Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний по исто-

рии мировой художественной культуры от древности до современности, в создании пред-
ставлений об идейно-мировоззренческой и художественно-стилистической направленно-
сти каждого этапа развития мировой художественной культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История мировой художественной культуры» относит-
ся к дисциплине основной части, формируемой участниками образовательных отношений, 
модуля «Предметно-методический модуль» 

При освоении дисциплины «История мировой художественной культуры» опор-
ными дисциплинами являются: «История Древнего мира» «История Средних веков», «Ис-
тория Нового времени», «Новейшая история», «Археология», дисциплины по выбору. 

Результаты освоения дисциплины используются при: прохождении преддипломной 
практике а так же во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «История мировой художественной культуры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-5 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных 
ценностей 

УК-5.4. 
Конструктивно взаимодей-
ствует с людьми с учетом 
их социокультурных осо-
бенностей в целях успеш-
ного выполнения профес-
сиональных задач и соци-
альной интеграции. 
УК-5.5. 
Сознательно выбирает цен-
ностные ориентиры и граж-
данскую позицию; аргумен-
тированно обсуждает и ре-
шает проблемы мировоз-
зренческого, общественного 
и личностного характера. 

 

Знать: национальное 
государство с историче-
ски сложившимся разно-
образным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональ-
ной спецификой, социо-
культурные различия со-
циальных групп, опира-
ясь на знание этапов ис-
торического развития 
России в контексте ми-
ровой истории, социо-
культурных традиций 
мира, основных фило-
софских, религиозных и 
этических учений, взаи-
модействие с людьми с 
учетом их социокуль-



турных особенностей в 
целях успешного выпол-
нения профессиональ-
ных задач и социальной 
интеграции при изуче-
нии Истории мировой 
художественной культу-
ры 
Уметь: использовать со-
циокультурные различия 
социальных групп, опи-
раясь на знание этапов 
исторического развития 
России в контексте ми-
ровой истории, социо-
культурных традиций 
мира, основных фило-
софских, религиозных и 
этических учений, взаи-
модействие с людьми с 
учетом их социокуль-
турных особенностей в 
целях успешного выпол-
нения профессиональ-
ных задач и социальной 
интеграции при изуче-
нии Истории мировой 
художественной культу-
ры 
Владеть: исторически 
сложившимся разнооб-
разным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональ-
ной спецификой, социо-
культурные различия со-
циальных групп, опира-
ясь на знание этапов ис-
торического развития 
России в контексте ми-
ровой истории, социо-
культурных традиций 
мира, основных фило-
софских, религиозных и 
этических учений, взаи-
модействие с людьми с 
учетом их социокуль-
турных особенностей в 
целях успешного выпол-
нения профессиональ-
ных задач и социальной 
интеграции при изуче-



нии Истории мировой 
художественной культу-
ры 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать культур-
ные потребности раз-
личных социальных 
групп 

ПК-9.1. изучает потребно-
сти различных социальных 
групп в культурно-
просветительской деятель-
ности 
ПК-9.2. использует различ-
ные средства, методы, 
приемы и технологии фор-
мирования культурных за-
просов и потребностей 
различных социальных 
групп 

Знать: потребности раз-
личных социальных 
групп в культурно-
просветительской дея-
тельности, различные 
средства, методы, прие-
мы и технологии форми-
рования культурных за-
просов и потребностей 
различных социальных 
групп при изучении Ис-
тории мировой художе-
ственной культуры 
Уметь: использовать по-
требности различных 
социальных групп в 
культурно-
просветительской дея-
тельности, различные 
средства, методы, прие-
мы и технологии форми-
рования культурных за-
просов и потребностей 
различных социальных 
групп при изучении Ис-
тории мировой художе-
ственной культуры 
Владеть: потребностями 
различных социальных 
групп в культурно-
просветительской дея-
тельности, различными 
средствами, методами, 
приемами и технология-
ми формирования куль-
турных запросов и по-
требностей 
различных социальных 
групп при изучении Ис-
тории мировой художе-
ственной культуры 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 
5. Разработчики: Басов Игорь Иванович, к.и.н., зав.кафедрой всеобщей и отечест-

венной истории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Концепции современного естествознания» является 

формирование готовности использовать знания о современном естествознании в образо-
вательной и профессиональной деятельности учителя.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», способствует развитию общекультурных компе-
тенций, мировоззрения и кругозора будущих учителей.   

Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» использу-
ются знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 
дисциплинам в школе. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Концепции современно-

го естествознания». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

 
 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.5. 
Сопоставляет разные ис-
точники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.6. 
Аргументировано фор-
мирует собственное су-
ждение и оценку инфор-
мации, принимает обос-
нованное решение. 

Знать: 
особенности  различных 
источников информации в 
области естествознания. 
Уметь: 
искать информацию в об-
ласти естествознания в раз-
личных источниках, оце-
нивать ее научность и дос-
товерность; 
формулировать собствен-
ное суждение на основе 
критического анализа ин-
формации, аргументиро-
вать его. 
Владеть: 
способностью принимать 
обоснованное решение 
при оценке информации. 



ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14.1  
устанавливает связи ме-
жду различными учеб-
ными предметами, ис-
пользует общие методы 
для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных при 
изучении различных 
предметов 

Знать:  
основные идеи современ-
ных естественных наук и 
факты в их пользу. 
Уметь:  
использовать научную 
информацию и научные 
методы для описания 
фрагментов естественно-
научной картины мира; 
формировать собственные 
мировоззренческие пред-
ставления. 
Владеть:  
представлениями о кон-
цепциях современной есте-
ственнонаучной картины 
мира; 
о современной научной 
картине мира и ее компо-
нентах. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭТНОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» является 

формирование базовых представлений об основах этнологии и социальной антропологии, 
позволяющих более глубоко понимать общеисторические процессы, ориентироваться в 
современной этнической ситуации в отдельных регионах мира; развитие способностей 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах, формулировать и решать исследовательские задачи 
на основе анализа, выделения структурных элементов, основных этапов и 
закономерностей этнокультурного развития, применять методы,  концептуальные 
подходы, соответствующие современным тенденциям и перспективам развития 
этнологической науки и смежных научных областей, определять собственную позицию 
относительно дискуссионных проблем при рассмотрении и обсуждении этнологической 
проблематики. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Этнология и социальная антропология» относится к 
модулю Обязательные дисциплины, в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) и позволяет решать задачи профессионально-
го становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные 
в ходе изучения следующих дисциплин обязательной части: «История (всеобщая история, 
история России)», «История России с древнейших времен до конца XVII в.», «История 
Древнего мира», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Археология». 

Результаты освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» исполь-
зуются при изучении дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками об-
разовательных отношений: «История России XVIII в.», «История России 1801-1861 гг.», «Ис-
тория России 1861-1917 гг.», «История России 1917-1945 гг.», «История России 1945 г - начала 
XXI в.», «История Средних веков», «История Нового времени», «История стран Азии и Афри-
ки», «История Новейшего времени», «Музееведение», «История мировой художественной 
культуры», «История Кубани», «Историческая демография России», «Историческая демогра-
фия Западной Европы», «История религий Северо-Западного Кавказа», «История Армавира» и  
во время Государственной итоговой аттестации. 
 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Этнология и социаль-
ная антропология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 



УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1 Воспринимает 
Российскую Федерацию 
как национальное госу-
дарство с исторически 
сложившимся разнообраз-
ным этническим и рели-
гиозным составом населе-
ния и региональной спе-
цификой. 
УК-5.2 Анализирует со-
циокультурные различия 
социальных групп, опира-
ясь на знание этапов исто-
рического развития Рос-
сии в контексте мировой 
истории, социокультур-
ных традиций народов 
мира, основных философ-
ских, религиозных и эти-
ческих учений. 
УК-5.3 Демонстрирует 
уважительное отношение 
к историческому насле-
дию и социокультурным 
традициям отдельных на-
родов. 
УК-5.4 Конструктивно 
взаимодействует с людь-
ми с учетом их социо-
культурных 
особенностей в целях ус-
пешного выполнения 
профессиональных задач 
и социальной интеграции. 
УК-5.5 Сознательно вы-
бирает ценностные ориен-
тиры и гражданскую по-
зицию; ргументированно 
обсуждает и решает про-
блемы мировоззренческо-
го, общественного и лич-
ностного характера 

Знать: движущие силы и ос-
новные закономерности ис-
торико-культурного развития 
человека и общества; 
место человека в поликуль-
турном пространстве, как 
исторического прошлого, так 
и современности;  основные 
теории, объясняющие  
этнический феномен; 
важнейшие достижения ма-
териальной и духовной куль-
туры отдельных народов, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 
Уметь: получать, обрабаты-
вать и анализировать инфор-
мацию, полученную из раз-
личных источников; 
осмысливать этнокультур-
ные процессы, события и яв-
ления прошлого и современ-
ности в России и в мировом 
масштабе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объек-
тивности; 
формировать и аргументиро-
ванно отстаивать собствен-
ную позицию по различным 
этническим проблемам про-
шлого и современности 
Владеть: методами критики 
и систематизации историко-
культурной информации;  
приемами критической оцен-
ки научной литературы;  
навыками осуществления 
сознательного выбора ценно-
стных ориентиров и граж-
данской позиции 

ПК-6 Способен проектиро-
вать содержание обра-
зовательных про-
грамм и их элементов 
 

ПК-6.1 участвует в проек-
тировании основных и до-
полнительных образова-
тельных программ;  
ПК-6.2 проектирует рабо-
чие программы учебных 
предметов. 
 

Знать: структуру и принци-
пы проектирования рабочих 
программ по истории и до-
полнительных образователь-
ных программ;  требования к 
предметным результатам 
ФГОС общего образования, 
содержание примерных ос-
новных образовательных 
программ и Историко-



культурного стандарта 

Уметь: разрабатывать рабо-
чую программу по предмету, 
курсу на основе примерных 
основных общеобразователь-
ных программ и обеспечивать 
ее выполнение;  
определять соответствие 
учебно-методических ком-
плектов особенностям про-
цесса обучения в классах раз-
личных уровней подготовки и 
профилей;  
проектировать уроки углуб-
ленного изучения истории 
Владеть:  умениями разраба-
тывать рабочую программу 
по предмету, курсу на основе 
примерных основных обще-
образовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) политиче-
ские, правовые, экономи-
ческие, социальные, куль-
турно- мировоззренческие 
явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и 
периодизации историче-
ского развития общества с 
древнейших времен до 
наших дней, с учетом их 
глобальной, цивилизаци-
онной, региональной, на-
циональной специфики 
ПК-11.2. применяет зна-
ния о социальной 
природе человеческого 
общества, факторах и мо-
делях его историко-
культурного развития для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций об-
щественной жизни 
ПК-11.3. применяет навы-
ки комплексного поиска, 
анализа и систематизации 
информации по изучае-
мым проблемам всемир-
но-исторического процес-
са с использованием исто-

Знать: политические, право-
вые, экономические, соци-
альные, культурно- мировоз-
зренческие явления и про-
цессы развития этносов в 
глобальном, цивилизацион-
ном, региональном масшта-
бе;  
методы исследования этно-
графической науки; основные 
этнографические источники 
как основу для изучения по-
ликультурного пространства 
исторического прошлого и 
современности; 
термины этнологической нау-
ки;  
этапы и содержание становле-
ния зарубежной и отечествен-
ной этнологии 
Уметь: применять знания о 
социальной 
природе человеческого об-
щества, факторах и моделях 
его этнокультурного разви-
тия для объяснения актуаль-
ных этнических проблем; 
анализировать основные зако-
номерности развития челове-
ческого общества, учитывая 



рических источников, на-
учной и учебной литера-
туры, информационных 
баз данных 

этнический фактор 

Владеть: навыками ком-
плексного поиска, анализа и 
систематизации информации 
по изучаемым этнологиче-
ским проблемам с использо-
ванием источников, научной 
и учебной литературы, ин-
формационных баз данных; 
навыками историко-
антропологического подхода 
к изучению феномена этнич-
ности;  
способами критического ана-
лиза этнографической и этно-
логической информации; 
принципами и методами этно-
логического исследования 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

ПК-12.1. различает этно-
культурные факты и их 
концептуальные интер-
претации, соотносит этно-
культурную память и эт-
нологическое знание, по-
нимает их место и роль в 
структуре общественного 
сознания 
ПК-12.2. определяет спе-
цифику исторически сло-
жившихся моделей (сис-
тем) социальной страти-
фикации, экономического 
развития, политической 
организации, правого ре-
гулирования, междуна-
родных отношений; 
 ПК-12.3. различает и 
классифицирует основные 
религиозные системы, 
идеологические доктрины, 
направления 
и стили художественного 
творчества, 
определяет их историче-
скую природу, мировоз-
зренческую основу и зна-
чимость для современного 
общества 
ПК-12.4. сравнивает ди-
намику и модели развития 
ведущих стран и регионов 

Знать: признаки этноса в 
стратегии примордиалистско-
го подхода;  
современные этнологические 
концепции, позволяющие по-
нимать принцип полиэтнич-
ности; 
структуру народонаселения 
мира, содержание, характер и 
направленность межэтниче-
ских взаимоотношений; важ-
нейшие наработки этнологи-
ческой науки в сфере прогно-
зирования и урегулирования 
межэтнических конфликтов; 
содержание и типологию эт-
нических процессов 
Уметь: определять содержа-
тельную сторону признаков 
этноса для его характеристики 
как социального явления;  
применять данные этнологи-
ческих классификаций для 
выявления социокультурных 
различий в современном со-
циуме 
Владеть: навыками опреде-
ления специфики историче-
ски сложившихся моделей 
(систем) социальной страти-
фикации, экономического 
развития, политической ор-
ганизации, правого регули-



мира, выявляет нацио-
нальные особенности, ре-
гиональные и глобальные 
тенденции 
 

рования, международных от-
ношений при изучении этни-
ческой истории; 
навыками описания конкрет-
ного народа на основе инди-
каторов классификаций, 
принятых в этнологии 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14.2. соотносит со-
держательные, методоло-
гические и мировоззрен-
ческие аспекты историче-
ского научного анализа с 
дисциплинарной специ-
фикой исследования эко-
номических, социальных, 
политических, правовых, 
культурных явлений, про-
цессов и институтов 
 
 

Знать: содержательные, ме-
тодологические и мировоз-
зренческие аспекты истори-
ческого научного анализа 
при изучении этнокультур-
ных процессов 
Уметь: соотносить содержа-
тельные, методологические и 
мировоззренческие аспекты 
исторического научного ана-
лиза со спецификой исследо-
вания экономических, соци-
альных, политических, пра-
вовых, культурных явлений, 
процессов и институтов  
Владеть: навыками анализа 
экономических, социальных, 
политических, правовых, 
культурных явлений, про-
цессов и институтов при 
изучении этнических фено-
менов в поликультурном 
пространстве, как на совре-
менном этапе, так и в про-
шлом 

ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. проявляет миро-
воззренческую рефлексию 
при анализе этнокультур-
ных проблем и тенденций 
современной обществен-
ной жизни 
ПК-15.2. проявляет спо-
собность аргументирова-
но, логические верно и 
ясно выражать свою пози-
цию по обсуждаемым 
дискуссионным пробле-
мам в сочетании с готов-
ностью к конструктивно-
му диалогу и толерантно-
му восприятию иных то-
чек зрения 
ПК-15.3. выделяет кон-
цептуальную 
основу дискуссий об ис-

Знать: этнокультурные про-
блемы и тенденции современ-
ной общественной жизни  
Уметь: аргументировано, 
логически верно и ясно вы-
ражать свою позицию по об-
суждаемым дискуссионным 
этнокультурным проблемам  
Владеть: готовностью к кон-
структивному диалогу и то-
лерантному восприятию 
иных точек зрения при изу-
чении и обсуждении дискус-
сионных вопросов этнологи-
ческого характера 



торическом и современ-
ном развитии общества, 
соотносит с нею свои ми-
ровоззренческие установ-
ки, гражданскую позицию 
и социальную мотивацию 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Ктиторова О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

    
 

1. Цель освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины является овладение студентами необходимым 

объемом знаний по теоретическим основам музейного дела, истории становления музея 
как специфического социокультурного института в широких хронологических рамках, 
ознакомление их с многообразием форм работы в ходе развития музея как социального 
института, осознание ими связи музея с различными научными дисциплинами, явлениями 
культуры, эстетическими представлениями и социальными запросами, характерными для 
той или иной исторической эпохи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Музееведение» относится к модулю Обязательные дис-
циплины, в части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дис-
циплины (модули). 

При освоении дисциплины «Музееведение» применяются компетенции, в том чис-
ле знания, умения, навыки, способы учебной деятельности, технические приемы обуче-
ния, сформированные в процессе изучения  предметов «ВИД», «Археология», «История» 
и др. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин («История Нового времени», «История Новейшего времени», «История России», 
«История мировой художественной культуры», «История русской художественной куль-
туры», «Историческая демография России» и др.), обеспечивающих дальнейшую подго-
товку в области истории, культурологии, философии, социологии, политологии. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Музееведение». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач  
 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей сис-
темного и критического 
мышления и готовность к 
нему.  
УК-1.2. Применяет логиче-
ские формы и процедуры, 
способен к рефлексии по 
поводу собственной и чу-
жой мыслительной дея-
тельности.  

Знать: особенности 
системного и крити-
ческого мышления, 
реализуемого в рам-
ках музееведческой 
деятельности;  
 
Уметь: анализиро-
вать музейные источ-
ники информации с 
точки зрения времен-



УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с точки 
зрения временных и про-
странственных условий его 
возникновения.  
УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оцен-
ки информации.  
УК-1.5. Сопоставляет раз-
ные источники информации 
с целью выявления их про-
тиворечий и поиска досто-
верных суждений.  
УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное су-
ждение и оценку информа-
ции, принимает обоснован-
ное решение.  
УК-1.7. Определяет практи-
ческие последствия пред-
ложенного решения задачи.  

 

ных и пространствен-
ных условий их воз-
никновения; анализи-
ровать ранее сло-
жившиеся в науке 
оценки информации; 
сопоставлять разные 
источники информа-
ции с целью выявле-
ния их противоречий 
и поиска достоверных 
суждений; аргумен-
тированно отстаивать 
собственное сужде-
ние и оценку инфор-
мации, принимать 
обоснованное реше-
ние. 
 
Владеть: логически-
ми формами и проце-
дурами, способами 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной дея-
тельности; методикой 
определения практи-
ческих последствий 
предложенного ре-
шения задачи в об-
ласти музееведения. 
 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 

ПК-9.1. изучает потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности 
ПК-9.2. использует различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования куль-
турных запросов и потребностей 
различных социальных групп 

Знать: потребности 
различных социаль-
ных групп в культур-
но-просветительской 
деятельности, реали-
зуемой в музейных 
учреждениях 
 
Уметь: использовать 
различные средства 
для формирования 
культурных запросов 
и потребностей 
различных социаль-
ных групп через реа-
лизацию музейной 
деятельности 
 
Владеть: методами, 
приемами и техноло-



гиями формирования 
культурных запросов 
и потребностей 
различных социаль-
ных групп в рамках 
музейной деятельно-
сти 
 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
культурно- просвети-
тельские программы в 
соответствии с по-
требностями различ-
ных социальных 
групп 

ПК-10.1. организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов «История» и 
«Обществознание» 
 
ПК-10.2. использует отечест-
венный и зарубежный опыт ор-
ганизации культурно- просвети-
тельской деятельности 
 
ПК-10.3. участвует в популяри-
зации исторических и общест-
воведческих знаний среди раз-
личных групп населения 
 
ПК-10.4. применяет различные 
технологии и методики куль-
турно- просветительской дея-
тельности 

Знать: отечественный 
и зарубежный опыт 
организации куль-
турно- просветитель-
ской деятельности в 
музеях 
 
 
Уметь: организовы-
вать культурно-
образовательное про-
странство музея, ис-
пользуя содержание 
учебных предметов в 
рамках изучения все-
общей и отечествен-
ной истории. 
 
 
Владеть: приемами  
популяризации исто-
рических и общест-
воведческих знаний 
среди различных 
групп населения; раз-
личными техноло-
гиями и методиками 
культурно- просвети-
тельской деятельно-
сти в музейных учре-
ждениях. 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Цыбульникова А.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АРХИВОВЕДЕНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с историей возник-

новения и развития архивов в нашей стране в разные исторические эпохи, формирование 
у студентов представления об организационном устройстве отечественного архивного де-
ла; формирование навыков к самостоятельному исследовательскому поиску при работе с 
архивными документами в целях профессионального роста и личностного развития; фор-
мирование способности использовать теоретические и практические знания для постанов-
ки и решения исследовательских задач в предметной области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Архивоведение» относится к Части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений Блока 1. Б1.В.01 Обязательные дисциплины и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Архивоведение» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
следующих дисциплин обязательной части: «Вспомогательные исторические дисципли-
ны», «Археология», «История России», музейная практика .     

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области истории, культурологии, фи-
лософии, социологии, политологии, при прохождении учебных и производственных прак-
тик, а также во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Архивоведение»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

 
 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. 
Демонстрирует знание особен-
ностей системного и критиче-
ского мышления и готовность к 
нему. 
УК-1.2. 
Применяет логические формы и 
процедуры, способен к рефлек-
сии по поводу собственной и 
чужой мыслительной деятель-
ности. 
УК-1.3. 
Анализирует источник инфор-
мации с точки зрения времен-
ных и пространственных усло-

Знать:  
– логические формы 
и процедуры, демон-
стрировать способ-
ность к рефлексии по 
поводу собственной и 
чужой мыслительной 
деятельности. 
Уметь:  
– анализировать ра-
нее сложившиеся в 
науке оценки инфор-
мации;  
– аргументировано 
формировать собст-



вий его возникновения. 
УК-1.4.  
Анализирует ранее сложившие-
ся в науке оценки информации.  
УК-1.5. 
Сопоставляет разные источники 
информации с целью выявления 
их противоречий и поиска дос-
товерных суждений.  
УК-1.6. 
Аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает обос-
нованное решение. 

венное суждение и 
оценку информации 
Владеть:  
– навыками опреде-
ления практических 
последствий предло-
женного решения за-
дачи; 
- приемами сопостав-
ления разных источ-
ников информации с 
целью выявления их 
противоречий и по-
иска достоверных 
суждений 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего 
профессионального и личност-
ного развития 
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. разрабатывает програм-
мы профессионального и лично-
стного роста 

Знать:  
- основы самооргани-
зации и самообразова-
ния, пути и средства 
устранения факторов, 
препятствующих ус-
пешному личностному 
и профессиональному 
развитию и росту; 
- способы разработки 
программ профессио-
нального и личностно-
го роста 
Уметь:  
- проектировать цели 
своего профессио-
нального и личност-
ного развития;  
- осуществлять отбор 
средств реализации 
программ профессио-
нального и личност-
ного роста;  
- разрабатывать про-
граммы профессио-
нального и личност-
ного роста. 
Владеть:  
- основами самоорга-
низации и самообра-
зования;  
- способностью пла-
нировать результат 
самообразования. 
- приёмами отбора 
средств реализации 
программ профессио-



нального и личностно-
го роста 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но- исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

Знать:  
- виды, группы и под-
группы современных 
архивных источни-
ков; 
- методы использова-
ния архивных источ-
ников при решении 
исследовательских 
задач. 
Уметь:  
- использовать совре-
менные документаль-
ные источники в об-
ласти образования; 
- анализировать ар-
хивные источники, 
выявлять общее и ча-
стное при решении 
исследовательских 
задач; 
- проводить научно-
исследовательскую 
работу в соответствии 
с индивидуальным 
планом. 
Владеть:  
- навыками практиче-
ского использования 
документальных ис-
точников в области 
образования; 
- приемами ретранс-
ляции полученных 
знаний в области об-
разования; 
- навыками планиро-
вания научно-
исследовательской 
работы, включая оз-
накомление с темати-
кой исследователь-
ских работ в области 
образования и выбор 
темы исследования. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-

ПК-12.1. различает историче-
ские факты и их концептуаль-
ные интерпретации, соотносит 
историческую память и истори-
ческое знание, понимает их ме-

Знать:  
- специфику истори-
чески сложившихся 
моделей (систем) со-
циальной стратифи-



ветствии с профилем 
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

сто и роль в структуре общест-
венного сознания 
ПК-12.2. определяет специфику 
исторически сложившихся мо-
делей (систем) социальной стра-
тификации, экономического 
развития, политической органи-
зации, правого регулирования, 
международных отношений  
ПК-12.3. различает и классифи-
цирует основные религиозные 
системы, идеологические док-
трины, направления и стили ху-
дожественного творчеств, 
определяет их историческую 
природу, мировоззренческую 
основу и значимость для совре-
менного общества 
ПК-12.4. сравнивает динамику и 
модели развития ведущих стран 
и регионов мира, выявляет на-
циональные особенности, ре-
гиональные и глобальные тен-
денции 
ПК-12.5. выявляет системную 
основу, институциональные 
особенности, основные тенден-
ции, проблемы, риски и пер-
спективы развития экономиче-
ского, социокультурного, поли-
тико-правового пространства на 
рубеже XX-XXI вв. 
 

кации, экономическо-
го развития, полити-
ческой организации, 
правого регулирова-
ния, международных 
отношений;  
- системную основу, 
институциональные 
особенности, основ-
ные тенденции, про-
блемы, риски и пер-
спективы развития 
экономического, со-
циокультурного, по-
литико-правового 
пространства на ру-
беже XX-XXI вв. 
Уметь:  
- различать историче-
ские факты и их кон-
цептуальные интер-
претации, соотносить 
историческую память 
и историческое зна-
ние, понимать их ме-
сто и роль в структу-
ре общественного со-
знания;  
- различать и класси-
фицировать основные 
религиозные систе-
мы, идеологические 
доктрины, направле-
ния и стили художе-
ственного творчеств, 
определять их исто-
рическую природу и 
мировоззренческую 
основу; 
Владеть:  
- методами сравнения 
динамики и моделей 
развития ведущих 
стран и регионов мира 
в прошлом; 
- приёмами выявления 
национальных осо-
бенностей, региональ-
ных и глобальных 
тенденций. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 



5. Разработчик: Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с основными поня-

тиями и проблемами экскурсионной педагогики; демонстрация многообразия приемов и 
форм экскурсионной работы, как одного из значимых видов осуществления целенаправ-
ленной воспитательной деятельности; формирование базовых представлений о специфике 
проведения городских экскурсий, позволяющих более глубоко понимать значение и цен-
ность объектов историко-культурного наследия народов России и Кубани, как ее неотъем-
лемой части; демонстрация важности сохранения исторической среды города для форми-
рования культурных потребностей различных социальных групп; развитие способности 
использовать информационный, познавательный и воспитательный потенциал материаль-
ных памятников истории и культуры для осуществления духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины «Экскурсионная педагогика» в структуре основной образова-

тельной программы определяется учебным планом. Дисциплина «Экскурсионная педаго-
гика» относится к модулю Обязательные дисциплины, в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины «Экскурсионная педагогика» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изу-
чения следующих дисциплин обязательной части: «История (всеобщая история, история 
России)», «История России с древнейших времен до конца XVII в.», «История России 
XVIII в.», «История России 1801-1861 гг.», «История России 1861-1917 гг.», «История 
России 1917-1945 гг.», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Археология», 
«Этнология и социальная антропология», «Архивоведение». 

Результаты освоения дисциплины «Экскурсионная педагогика» используются при 
изучении дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками образова-
тельных отношений: «История России 1945 г - начала XXI в.», «Музееведение», «История 
мировой художественной культуры», «История Кубани», «Объекты культурного наследия 
Юнеско», «История религий Северо-Западного Кавказа», «История Армавира» и  во время 
Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Экскурсионная педаго-

гика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индика-
торами 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 

ОПК-4.1. демонстрирует 
знание духовно- нравст-
венных ценностей лично-
сти и модели нравствен-

Знать: сущность духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
как первостепенной задачи 



на основе базовых на-
циональных ценно-
стей 
 

ного поведения в профес-
сиональной деятельности; 
ОПК-4.2. демонстрирует 
способность к формиро-
ванию у обучающихся 
гражданской позиции, то-
лерантности и навыков 
поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

современной образователь-
ной системы и важного 
компонента социального 
заказа для образования;  
концепцию духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности граж-
данина России как методо-
логическую основу разра-
ботки и реализации ФГОС 
общего образования;  
цель и задачи духовно-
нравственного развития и 
воспитания;  
основные социально-
педагогические условия и 
принципы духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
Уметь: создавать позитив-
ный психологический кли-
мат в группе и условия для 
доброжелательных отно-
шений между детьми, в том 
числе принадлежащими к 
разным национально-
культурным, религиозным 
общностям и социальным 
слоям; 
находить необходимую ин-
формацию для организации 
духовно-нравственного раз-
вития обучающихся, как в 
учебном процессе, так и во 
внеучебной деятельности 
Владеть: методами органи-
зации культурного про-
странства образовательного 
учреждения с целью фор-
мирования общей культуры 
учащихся и формированию 
у них духовных и нравст-
венных ценностей;  
инструментарием монито-
ринга духовно-
нравственного развития, 
воспитания и социализации 
обучающихся 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-

ОПК-8.1. применяет мето-
ды анализа педагогиче-
ской ситуации, профес-
сиональной рефлексии на 

Знать: методику экскурси-
онной деятельности с опо-
рой на знания основных за-
кономерностей возрастного 



ных знаний основе специальных на-
учных знаний  
ОПК-8.2. проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основ-
ных закономерностей воз-
растного развития когни-
тивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономер-
ностей организации обра-
зовательного процесса 

развития когнитивной и 
личностной сфер обучаю-
щихся;  
важнейшие особенности 
физиологического и психи-
ческого развития детей с 
ОВЗ в целях осуществления 
педагогической деятельно-
сти 
Уметь: совершенствовать 
свои профессиональные 
знания и умения на основе 
постоянного самообразова-
ния в сфере экскурсионной 
деятельности;  
изучать личность ребенка в 
ходе педагогической дея-
тельности средствами со-
временных методик 
Владеть: способами совер-
шенствования профессио-
нальных знаний и умений 
путем использования ин-
формационной среды;  
приемами профилактиче-
ской деятельности, направ-
ленной на предотвращение 
саморазрушающегося пове-
дения ребенка;  
способами проектирования 
и постоянного совершенст-
вования образовательной 
среды 

ПК-2 Способен осуществ-
лять целенаправлен-
ную воспитательную 
деятельность 
 

ПК-2.1. демонстрирует 
алгоритм постановки вос-
питательных целей, про-
ектирования воспитатель-
ной деятельности и мето-
дов ее реализации в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС;  
ПК-2.2 демонстрирует 
способы организации и 
оценки различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудо-
вой, спортивной, художе-
ственной и т.д.), методы и 
формы организации кол-
лективных творческих 
дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других ме-

Знать: воспитательные цели 
и методы их реализации в 
соответствии с требования-
ми ФГОС 
Уметь: учитывать культур-
ные различия детей, их воз-
растные и индивидуальные 
особенности в процессе со-
циализации и конкретно в 
ходе осуществления меж-
личностных отношений; 
организовывать различные 
формы коллективной дет-
ской деятельности, в том 
числе экскурсии, походы, 
экспедиции  
Владеть: методами проек-
тирования воспитательной 
деятельности; 



роприятий (по выбору);  
ПК-2.3. объясняет и ана-
лизирует поступки детей, 
реальное состояние дел в 
группе с учетом культур-
ных различий детей, воз-
растных и индивидуаль-
ных особенностей детей, 
межличностных отноше-
ний и динамики социали-
зации личности 

методами и приемами экс-
курсионной деятельности 
 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 

ПК-9.1. изучает потребно-
сти различных социаль-
ных групп в культурно-
просветительской дея-
тельности 
ПК-9.2. использует раз-
личные средства, методы, 
приемы и технологии 
формирования культур-
ных запросов и потребно-
стей 
различных социальных 
групп 

Знать: культурные потреб-
ности социальных групп, 
которые могут быть реали-
зованы в ходе экскурсион-
ной деятельности; 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и по-
требностей различных соци-
альных групп 

Уметь: определять социаль-
ные группы населения, ко-
торые нуждаются в реализа-
ции собственных культур-
ных потребностей; 
выявлять культурные по-
требности различных соци-
альных групп в пределах об-
разовательного пространства 
Владеть:  механизмами вы-
явления культурных потреб-
ностей различных социаль-
ных групп; 
приемами формирования 
культурных потребностей 
различных социальных 
групп в ходе экскурсионной 
деятельности 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ АРМАВИРА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов со спецификой исто-

рического развития аула-села-города Армавира, как неотъемлемой части Кубани и всей 
России. Изучение данной дисциплины имеет также целью показать конкретный населен-
ный пункт в качестве своеобразной локальной модели полиэтничного и поликонфессио-
нального сообщества, как пространства кросс-культурной коммуникации и добрососед-
ского взаимодействия; формирование способности осуществлять духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей и использовать 
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в предметной области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История Армавира» относится к Части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока 1. Б1.В.01 Обязательные дисциплины и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «История Армавира» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
следующих дисциплин обязательной части: «Вспомогательные исторические дисципли-
ны», «Археология», «История России», «История Кубани», «Архивоведение», «Архивове-
дение», «Историческая демография России», музейная практика, архивная практика. 
    

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области истории, культурологии, фи-
лософии, социологии, политологии, при прохождении учебных и производственных прак-
тик, а также во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История Армавира»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-
нравственное воспита-
ние обучающихся на 
основе базовых нацио-
нальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 
духовно-нравственных ценно-
стей личности и модели нравст-
венного поведения в профес-
сиональной деятельности.  
ОПК-4.2. Демонстрирует спо-
собность к формированию у 
обучающихся гражданской по-
зиции, толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся по-

Знать:  
– духовно-
нравственные ценно-
сти личности и моде-
ли нравственного по-
ведения в профессио-
нальной деятельно-
сти;  
– базовые научные 
понятия теории вос-



ликультурной среде, способно-
сти к труду и жизни в условиях 
современного мира, культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

питания, современ-
ные дидактические 
теории и теории вос-
питания;  
– сущность, движу-
щие силы, противо-
речия и логику про-
цесса обучения, вос-
питания и развития 
как системы со-
творчества учителя и 
ученика;  
– закономерности и 
дидактические прин-
ципы организации 
целостного педагоги-
ческого процесса в 
единстве образова-
тельной, воспита-
тельной и развиваю-
щей функций;  
– современные тех-
нологии воспитания;  
– требования феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 
общего образования к 
программе духовно-
нравственного разви-
тия, воспитания обу-
чающихся и про-
граммам воспитания 
и социализации обу-
чающихся 
Уметь:  
– осуществлять вос-
питательную дея-
тельность в условиях 
изменяющейся поли-
культурной среды: 
формировать у обу-
чающихся граждан-
скую позицию, толе-
рантность и навыки 
поведения в из-
меняющейся поли-
культурной среде, 
способность к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, 
культуры здорового и 



безопасного образа 
жизни 
Владеть:  
– современными вос-
питательными техно-
логиями, направлен-
ными на освоение 
учащимися нравст-
венными моделями 
поведения;  
– средствами органи-
зации контроля ре-
зультатов обучения и 
воспитания 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной природе человече-
ского общества, факторах и мо-
делях его исторического разви-
тия для объяснения актуальных 
проблем и тенденций общест-
венной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но-исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

Знать:  
- виды, группы и под-
группы современных 
исторических источ-
ников; 
- методы использова-
ния исторических ис-
точников при реше-
нии исследователь-
ских задач.. 
Уметь:  
Использовать совре-
менные исторические 
источники в области 
образования; 
-анализировать исто-
рические источники, 
выявлять общее и ча-
стное при решении 
исследовательских 
задач; 
-проводить научно-
исследовательскую 
работу в соответствии 
с индивидуальным 
планом 
Владеть:  
- навыками практиче-
ского использования 
исторических источ-
ников в области обра-
зования; 
-приемами ретранс-
ляции полученных 
знаний в области об-
разования; 
- навыками планиро-
вания научно-



исследовательской 
работы, включая оз-
накомление с темати-
кой исследователь-
ских работ в области 
образования и выбор 
темы исследования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: является дать студентам основы знаний по теоретиче-

ской историологии, методологии и методам исторических исследований на основе усвое-
ния категориального аппарата философии истории, основных концепций исторического 
процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы философии и методологии истории» относится 
к модулю Обязательные дисциплины, в части, формируемой участниками образователь-
ных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) и позволяет решать задачи профессио-
нального становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Основы философии и методологии истории» опорными 
дисциплинами являются дисциплины «История», «Философия». 

Освоение дисциплины «Основы философии и методологии истории» является не-
обходимой базой для более глубокого изучения различных периодов отечественной и все-
общей истории в рамках ООП, а также научно-исследовательской деятельности бакалав-
ров. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Основы философии и методологии истории». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-3 Способен организо-

вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми об-
разовательными по-
требностями, в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов 
 
 

ОПК-3.1. Проектирует ди-
агностируемые цели (требо-
вания к результатам) совме-
стной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми об-
разовательными потребно-
стями, в соответствии с тре-
бованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов.  
 
ОПК-3.2. Использует педа-
гогически обоснованные 
содержание, формы, методы 
и приемы организации со-

Знать: 
- основные механиз-
мы и движущие силы 
процесса развития;  
- законы развития 
личности и проявле-
ния личностных 
свойств, психологи-
ческие законы перио-
дизации и кризисов 
развития;   
Уметь:  
- осуществлять (со-
вместно с психологом 
и др. специалистами) 
психолого-
педагогическое со-



вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся.  
 
ОПК-3.3. Формирует пози-
тивный психологический 
климат в группе и условия 
для доброжелательных от-
ношений между обучаю-
щимися с учетом их при-
надлежности к разным эт-
нокультурным, религиоз-
ным общностям и социаль-
ным слоям, а также различ-
ных (в том числе ограни-
ченных) возможностей здо-
ровья.  
 
ОПК-3.4. Управляет 
учебными группами с це-
лью вовлечения обучаю-
щихся в процесс обучения 
и воспитания, оказывает 
помощь и поддержку в 
организации деятельности 
ученических органов са-
моуправления.  
 
ОПК-3.5. Осуществляет 
педагогическое сопрово-
ждение социализации и 
профессионального само-
определения обучающих-
ся.  

  

провождение образо-
вательного процесса 
и организацию субъ-
ект–субъектного 
взаимодействия уча-
стников образова-
тельного процесса с 
учетом их индивиду-
альных особенностей;  
- применять на прак-
тике технологии ин-
дивидуализации в об-
разовании; 
Владеть:  
– навыками сотруд-
ничества, диалогиче-
ского общения с 
детьми, родителями и 
педагогами, незави-
симо от их возраста, 
опыта, социального 
положения, профес-
сионального статуса 
и особенностей раз-
вития.  
 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний 
 

ОПК-8.1. Применяет мето-
ды анализа педагогической 
ситуации, профессиональ-
ной рефлексии на основе 
специальных научных зна-
ний  
 
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрас-
тного развития когнитивной 
и личностной сфер обу-
чающихся, научно-
обоснованных закономер-
ностей организации образо-
вательного процесса  

 

Знать:  
– методологию педа-
гогических исследо-
ваний проблем обра-
зования;  
– важнейшие особен-
ности физиологиче-
ского и психического 
развития детей с ОВЗ 
в целях осуществле-
ния педагогической 
деятельности;  
Уметь:  
– совершенствовать 
свои профессиональ-
ные знания и умения 
на основе постоянно-
го самообразования;  



– организовывать об-
разовательный про-
цесс на основе знаний 
об особенностях раз-
вития детей с ОВЗ;  
–изучать личность 
ребенка в ходе педа-
гогической деятель-
ности средствами со-
временных методик;  
Владеть: 
– способами совер-
шенствования про-
фессиональных зна-
ний и умений путем 
использования ин-
формационной среды;  
– приемами профи-
лактической деятель-
ности, направленной 
на предотвращение 
саморазрушающегося 
поведения ребенка;  
– способами проекти-
рования и постоянно-
го совершенствова-
ния образовательной 
среды. 

ПК-2 Способен осуществ-
лять целенаправлен-
ную воспитательную 
деятельность 
 

ПК-2.1. демонстрирует алго-
ритм постановки воспитатель-
ных целей, проектирования вос-
питательной деятельности и ме-
тодов ее реализации с требова-
ниями ФГОС;  
 
ПК-2.2 демонстрирует способы 
организации и оценки различ-
ных видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и 
т.д.), методы и формы организа-
ции коллективных творческих 
дел, экскурсий, походов, экспе-
диций и других мероприятий 
(по выбору);  
 
ПК-2.3 демонстрирует способы 
оказания помощи и поддержки в 
организации деятельности уче-
нических органов самоуправле-
ния;  
 

Знать:  
– алгоритм постанов-
ки воспитательных 
целей, проектирова-
ния воспитательных 
программ и методов 
их реализации в соот-
ветствии с требова-
ниями ФГОС;  
– содержание, орга-
низационные формы, 
технологии воспита-
тельной работы в 
школе; систему пла-
нирования и органи-
зации воспитательной  
работы с детским 
коллективом; этапы 
подготовки и прове-
дения воспитатель-
ных мероприятий, 
коллективных твор-
ческих дел; особен-
ности формирования 



ПК-2.4 выбирает и демонстри-
рует способы оказания консуль-
тативной помощи родителям 
(законным представителям) 
обучающихся, в том числе ро-
дителям, имеющим детей с ОВЗ;  
 
ПК-2.5 объясняет и анализирует 
поступки детей, реальное со-
стояние дел в группе с учетом 
культурных различий детей, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, межлично-
стных отношений и динамики 
социализации личности. 
 

и функционирования 
детского коллектива, 
органов ученического 
самоуправления; дея-
тельность Общерос-
сийской обществен-
но-государственной 
детско-юношеской 
организации «Рос-
сийское движение 
школьников»;  
Уметь:  
– проектировать спо-
собы организации 
различных видов дея-
тельности ребенка 
(учебной, игровой, 
трудовой, спортив-
ной, художественной 
и т.д.), методы и 
формы организации 
коллективных твор-
ческих дел, экскур-
сий, походов, экспе-
диций и других меро-
приятий;  
– организовывать 
деятельность в облас-
ти подготовки и про-
ведения воспитатель-
ных мероприятий;  
– оказывать помощь и 
поддержку в органи-
зации деятельности 
ученических органов 
самоуправления, раз-
новозрастных детско-
взрослых общностей;  
– защищать достоин-
ство и интересы обу-
чающихся, помогать 
детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуа-
ции или неблагопри-
ятных условиях;  
– анализировать ре-
альное состояние дел 
в группе детей, под-
держивать в детском 
коллективе позитив-
ные межличностные 
отношения; 



Владеть:  
. – технологиями реа-
лизации интерактив-
ных форм и методов 
воспитательной рабо-
ты, организации вос-
питательных меро-
приятий;  
– методами организа-
ции работы с родите-
лями (законными 
представителями) 
обучающихся, спосо-
бами оказания кон-
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том чис-
ле родителям, имею-
щим детей с ОВЗ;  
– методикой подго-
товки, организации и 
проведения коллек-
тивно-творческих ме-
роприятий в детском 
объединении; навы-
ками проведения ин-
дивидуальной и 
групповой работы с 
детьми и подростка-
ми разных возрас-
тных категорий;  
– способами регули-
рования поведения 
воспитанников для 
обеспечения безопас-
ной образовательной 
среды;  
– способами реализа-
ции интерактивных 
форм и методов вос-
питательной работы, 
организации экскур-
сий, походов и экспе-
диций и других вос-
питательных меро-
приятий;  
– методами организа-
ции работы с родите-
лями (законными 
представителями) 
обучающихся, спосо-



бами оказания кон-
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том чис-
ле родителям, имею-
щим детей с ОВЗ. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го роста и личностно-
го развития 
 

ПК-8.1. проектирует цели своего 
профессионального и личност-
ного развития;  
 
ПК-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста;  
 
ПК-8.3. разрабатывает програм-
мы профессионального и лично-
стного роста. 
 

Знать: 
- основы самооргани-
зации и самообразо-
вания, пути и средст-
ва устранения факто-
ров, препятствующих 
успешному личност-
ному и профессио-
нальному развитию и 
росту 
Уметь: 
-проектировать цели 
своего профессио-
нального и личност-
ного развития;  
осуществляет отбор 
средств реализации 
программ профессио-
нального и личност-
ного роста;  
-разрабатывает про-
граммы профессио-
нального и личност-
ного роста. 
Владеть: 
основами самоорга-
низации и самообра-
зования; способно-
стью планировать ре-
зультат самообразо-
вания. 
-приёмами отбора 
средств реализации 
программ профессио-
нального и личност-
ного роста;  

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 
 

ПК-9.1. изучает потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности;  
 
ПК-9.2. использует различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования куль-
турных запросов и потребностей 

Знать: 
-потребности различ-
ных социальных 
групп в культурно-
просветительской 
деятельности;  
- различные средства, 
методы, приемы и 
технологии формиро-



различных социальных групп. 
 

вания культурных 
запросов и потребно-
стей различных соци-
альных групп. 
Уметь: 
- изучать потребности 
различных социаль-
ных групп в культур-
но-просветительской 
деятельности;  
использовать различ-
ные средства, мето-
ды, приемы и техно-
логии формирования 
культурных запросов 
и потребностей раз-
личных социальных 
групп. 
Владеть: 
-различными средст-
вами, методами, 
приемами и техноло-
гиями формирования 
культурных запросов 
и потребностей раз-
личных социальных 
групп. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Виноградов Б.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ  
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность в школе» 

является мотивация и подготовка обучающихся к участию в разработке образовательных 
программ, формировании развивающей образовательной среды и проектированию траек-
тории своего профессионального роста и личностного развития, формирование организа-
ции учебной и воспитательной деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, реализации образовательных 
программ различных уровней в соответствии с современными методиками и технология-
ми, осуществлению целенаправленной педагогической и воспитательной деятельности, 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся и формированию культурных потреб-
ности различных социальных групп в процессе обучения обществознанию. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Проектно-исследовательская деятельность в школе» 
относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образователь-
ных отношений.  

Для освоения дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность в школе» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин Обязательной части: «ИКТ и 
медиаинформационная грамотность», «Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности», «Психология», «Педагогика», «Методика обучения истории». 

Результаты освоения дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность в 
школе» используются при изучении дисциплин в части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, «Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации 
(ОГЭ и ЕГЭ) по истории», «Современные педагогические технологии в преподавании ис-
тории», при прохождении учебных и производственных практик а так же во время Госу-
дарственной итоговой аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Проектно-исследовательская деятельность в школе». 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 

 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 

ОПК-3 

Способен органи-
зовывать совме-
стную и индиви-
дуальную учеб-
ную и воспита-
тельную деятель-
ность обучаю-

ОПК-3.1. Проектирует диаг-
ностируемые цели (требова-
ния к результатам) совмест-
ной и индивидуальной учеб-
ной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-

Знать: Требования феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов, 
особенности проектирования 
и диагностики совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельно-



щихся, в том чис-
ле с особыми об-
разовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных об-
разовательных 
стандартов 

вательными потребностями, 
в соответствии с требова-
ниями федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов. 
ОПК-3.2. Использует педаго-
гически обоснованные со-
держание, формы, методы и 
приемы организации совме-
стной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся. 
ОПК-3.3. Формирует пози-
тивный психологический 
климат в группе и условия 
для доброжелательных от-
ношений между обучающи-
мися с учетом их принад-
лежности к разным этно-
культурным, религиозным 
общностям и социальным 
слоям, а также различных (в 
том числе ограниченных) 
возможностей здоровья 
ОПК-3.4. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспита-
ния, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления 
ОПК-3.5. Осуществляет пе-
дагогическое сопровождение 
социализации и профессио-
нального самоопределения 
обучающихся 
 

сти обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями  
Уметь: Проектировать диаг-
ностируемые цели совмест-
ной и индивидуальной учеб-
ной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, формировать позитив-
ный психологический кли-
мат в группе и условия для 
доброжелательных отноше-
ний между обучающимися  
Владеть: Навыками исполь-
зования  педагогически 
обоснованных содержания, 
форм, методов и приемов 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельно-
сти обучающихся, управле-
ния учебными группами с 
целью вовлечения обучаю-
щихся в процесс обучения и 
воспитания, педагогического 
сопровождения социализа-
ции и профессионального 
самоопределения обучаю-
щихся  

ОПК-4 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых на-
циональных цен-
ностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в профес-
сиональной деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к 
труду и жизни в условиях 

Знать: Духовно-
нравственные ценности лич-
ности и модели нравствен-
ного поведения в профес-
сиональной деятельности 
Уметь: Использовать потен-
циал обществознания для 
формирования у обучаю-
щихся гражданской позиции, 
толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся 
поликультурной среде в ус-
ловиях современного мира  
Владеть: Навыками форми-



современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни 
 

рования у обучающихся 
культуры здорового и безо-
пасного образа жизни  

ОПК-6 Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональ-
ной деятельности, 
необходимые для 
индивидуализа-
ции обучения, 
развития, воспи-
тания, в том числе 
обучающихся с 
особыми образо-
вательными по-
требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет от-
бор и применяет психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные) с 
учетом различного контин-
гента обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет специ-
альные технологии и методы, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу, формировать систе-
му регуляции поведения и 
деятельности обучающихся 
ОПК-6.3. Проектирует инди-
видуальные образовательные 
маршруты в соответствии с 
образовательными потребно-
стями детей и особенностями 
их развития 

Знать: Психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные) с 
учетом различного контин-
гента обучающихся 
Уметь: Применять специ-
альные технологии и мето-
ды, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу, формировать систе-
му регуляции поведения и 
деятельности обучающихся 
 
Владеть: Навыками проек-
тирования индивидуальных 
образовательных маршрутов 
в соответствии с образова-
тельными потребностями 
детей и особенностями их 
развития 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образова-
тельную среду 
для достижения 
личностных, 
предметных и ме-
тапредметных ре-
зультатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предме-
тов 

ПК-4.1. формирует образова-
тельную среду школы в це-
лях достижения личностных, 
предметных и метапредмет-
ных результатов обучения 
средствами истории и обще-
ствознания. 
 ПК-4.2. обосновывает необ-
ходимость включения раз-
личных компонентов социо-
культурной среды региона в 
образовательный процесс. 
 ПК-4.3. использует образо-
вательный потенциал социо-
культурной среды региона в 
преподавании истории и об-
ществознания, во внеуроч-
ной деятельности 
 

Знать: Требования ФГОС к 
формированию личностных, 
предметных и метапредмет-
ных результатов обучения 
обществознанию, особенно-
сти социокультурной среды 
региона и ее образователь-
ный потенциал в процессе 
обучения истории и общест-
вознанию 
Уметь: Формировать обра-
зовательную среду школы в 
целях достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами обще-
ствознания, обосновывать 
необходимость включения 
различных компонентов со-
циокультурной среды регио-
на в образовательный про-
цесс по истории и общест-
вознанию 
Владеть: Навыками исполь-
зования образовательного 
потенциала социокультур-
ной среды региона в препо-
давании истории и общест-



вознания, во внеурочной 
деятельности 

 
ПК-7 

 
 

 
ПК-7.1. разрабатывает инди-
видуально ориентированные 
учебные материалы по пред-
мету с учетом индивидуаль-
ных особенностей обучаю-
щихся, их особых образова-
тельных потребностей 
ПК-7.2. проектирует и про-
водит индивидуальные и 
групповые занятия по пред-
мету для обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями 
ПК-7.3. использует различ-
ные средства оценивания ин-
дивидуальных достижений 
обучающихся при изучении 
предмета 
 

Владеть: Навыками изучения 
и формирования культурных 
запросов и потребностей 
различных социальных 
групп средствами истории и 
обществознания 
Знать: Способы индивидуа-
лизации обучения истории и 
обществознанию 
Уметь: Разрабатывать инди-
видуально ориентированные 
учебные материалы по исто-
рии и обществознанию с 
учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся, 
их особых образовательных 
потребностей, проектиро-
вать и проводить индивиду-
альные и групповые занятия 
по предмету для обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ ПАДЕНИЯ РИМ-
СКОЙ ИМПЕРИИ И ОБРАЗОВАНИЯ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ 

(IV-VI ВВ. Н.Э.) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Источниковедение, историография и история падения Рим-
ской империи и образования суверенных государств Европы (IV-VI вв. н.э.)» является 
изучение комплекса источнико-историографических сведений по проблеме падения Рим-
ской империи; причин крайней идеологизированности теоретических построений совет-
ских историков и вклада В. Т. Сиротенко в дело научного опровержения сталинской «тео-
рии революции рабов». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируе-
мой участниками образовательных отношений блока 1.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «История Древнего мира», «История 
средних веков». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин «Историография всеобщей и отечественной истории», для подготов-
ки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Источниковедение, ис-

ториография и история падения Римской империи и образования суверенных госу-
дарств Европы (IV-VI вв. н.э.)». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных 
ценностей 
 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти.  
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения 
в изменяющейся поликуль-
турной среде, способности 
к труду и жизни в условиях 

Знать: духовно-
нравственные ценности 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности;  
– базовые научные поня-
тия теории воспитания, 
современные дидактиче-
ские теории и теории 
воспитания;  
– сущность, движущие 
силы, противоречия и 
логику процесса обуче-
ния, воспитания и разви-



современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни. 
 

 

тия как системы сотвор-
чества учителя и учени-
ка;  
– закономерности и ди-
дактические принципы 
организации целостного 
педагогического процес-
са в единстве образова-
тельной, воспитательной 
и развивающей функций;  
– современные техноло-
гии воспитания;  
– требования федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов общего образова-
ния к программе духов-
но-нравственного разви-
тия, воспитания обу-
чающихся и программам 
воспитания и социализа-
ции обучающихся; 
Уметь: осуществлять 
воспитательную дея-
тельность в условиях из-
меняющейся поликуль-
турной среды: формиро-
вать у обучающихся 
гражданскую позицию, 
толерантность и навыки 
поведения в изменяю-
щейся поликультурной 
среде, способность к 
труду и жизни в услови-
ях современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа жиз-
ни;  
Владеть: современными 
воспитательными техно-
логиями, направленными 
на освоение учащимися 
нравственными моделя-
ми поведения;  
– средствами организа-
ции контроля результа-
тов обучения и воспита-
ния. 
 

ПК-11 Способен использовать 
теоретические и прак-
тические знания для 

ПК-11.1. объясняет (интер-
претирует) политические, 
правовые, экономические, 

Знать: Виды, группы и 
подгруппы современных 
исторических источни-



постановки и решения 
исследовательских за-
дач в предметной об-
ласти (в соответвии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 
 

социальные, культурно-
мировоззренческие явления 
и процессы в контексте об-
щей динамики и периоди-
зации исторического разви-
тия общества с древнейших 
времен до наших дней, с 
учетом их глобальной, ци-
вилизационной, региональ-
ной, национальной специ-
фики;  
ПК-11.2. применяет знания 
о социальной природе че-
ловеческого общества, фак-
торах и моделях его исто-
рического развития для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций обще-
ственной жизни;  
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, ана-
лиза и систематизации ин-
формации по изучаемым 
проблемам всемирно-
исторического процесса с 
использованием историче-
ских источников, научной и 
учебной литературы, ин-
формационных баз данных. 

ков; методы использова-
ния исторических источ-
ников при решении ис-
следовательских задач. 
Уметь: Использовать 
современные историче-
ские источники в облас-
ти образования; 
-анализировать истори-
ческие источники, выяв-
лять общее и частное 
при решении исследова-
тельских задач; 
-проводить научно-
исследовательскую ра-
боту в соответствии с 
индивидуальным пла-
ном.  
Владеть: Навыками 
практического использо-
вания исторических ис-
точников в области обра-
зования; 
-приемами ретрансляции 
полученных знаний в 
области образования; 
-навыками планирования 
научно-
исследовательской рабо-
ты, включая ознакомле-
ние с тематикой иссле-
довательских работ в об-
ласти образования и вы-
бор темы исследования. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Волошин Д.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЮЖНЫХ ГРАНИЦ РОССИИ (КОНЕЦ XVII - 
ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX В.)  

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Северо-Восточное Причерноморье во 

внешнеполитических процессах формирования южных границ России (конец XVII - пер-
вая треть XIX в.)» является формирование у учащихся целостной картины (системы зна-
ний) об историческом прошлом Северо-Восточного Причерноморья в эпоху нового вре-
мени. 

 

.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Северо-Восточное Причерноморье во внешнеполитиче-
ских процессах формирования южных границ России (конец XVII - первая треть XIX в.)» 
относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока 1. 

При освоении дисциплины «Северо-Восточное Причерноморье во внешнеполитиче-
ских процессах формирования южных границ России (конец XVII - первая треть XIX в.)» 
опорные дисциплины отсутствуют при этом используются знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности и установки, полученные в рамках «Истории Кубани» и «Истории Рос-
сии»  

Освоение дисциплины «Северо-Восточное Причерноморье во внешнеполитических 
процессах формирования южных границ России (конец XVII - первая треть XIX в.)» явля-
ется необходимой основой для последующего изучения дисциплин по всеобщей истории. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Северо-

Восточное Причерноморье во внешнеполитических процессах формирования южных 
границ России (конец XVII - первая треть XIX в.) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 
воспитание обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных 
ценностей 
 

 ОПК-4.1. Демонстрирует зна-
ние духовно- нравственных 
ценностей личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятельно-
сти. 
ОПК-4.2. Демонстрирует спо-
собность к формированию у 
обучающихся гражданской по-
зиции, толерантности и навы-

Знать:  
- национальные вос-
питательные идеалы 
и базовые националь-
ные ценности 
 Уметь:  
- характеризовать со-
циально-
педагогические усло-
вия и принципы ду-



ков поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде, спо-
собности к труду и жизни в 
условиях современного мира, 
культуры здорового и безопас-
ного образа жизни. 

ховно-нравственного 
воспитания и разви-
тия обучающихся 
Владеть:  
- анализом воспита-
тельных ситуаций, 
содействующих ста-
новлению у обучаю-
щихся нравственной 
позиции, нравствен-
ного поведения, ду-
ховности, ценностно-
го отношения к чело-
веку  

ПК- 11 Способен использовать 
теоретические и прак-
тические знания для 
постановки и решения 
исследовательских за-
дач в предметной об-
ласти (в соответвии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 
 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно-
мировоззренческие явления и 
процессы в контексте общей 
динамики и периодизации ис-
торического развития общест-
ва с древнейших времен до 
наших дней, с учетом их гло-
бальной, цивилизационной, 
региональной, национальной 
специфики;  
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной природе человече-
ского общества, факторах и 
моделях его исторического 
развития для объяснения акту-
альных проблем и тенденций 
общественной жизни;  
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа 
и систематизации информации 
по изучаемым проблемам все-
мирно-исторического процесса 
с использованием историче-
ских источников, научной и 
учебной литературы, инфор-
мационных баз данных. 

Знать:  
-Виды, группы и под-
группы современных 
исторических источ-
ников; 
-методы использова-
ния исторических ис-
точников при реше-
нии исследователь-
ских задач. 
Уметь:  
Использовать совре-
менные исторические 
источники в области 
образования; 
-анализировать исто-
рические источники, 
выявлять общее и ча-
стное при решении 
исследовательских 
задач; 
-проводить научно-
исследовательскую 
работу в соответст-
вии с индивидуаль-
ным планом;  
Владеть:  
Навыками практиче-
ского использования 
исторических источ-
ников в области обра-
зования; 
-приемами ретранс-
ляции полученных 
знаний в области об-
разования; 
-навыками планиро-
вания научно-



исследовательской 
работы, включая оз-
накомление с темати-
кой исследователь-
ских работ в области 
образования и выбор 
темы исследования. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Приймак Ю.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РЫЦАРСТВА: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И 

НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: является стремление сосредоточить внимание студен-

тов над пониманием феномена западноевропейского рыцарства, его влияния на социаль-
но-политическую, экономическую и культурную жизнь средневекового общества, а также 
выяснить место истории и культуры рыцарства в воспитании идейно-нравственного и во-
енно-спортивного облика современной молодежи, часть которой продолжает тяготеть к 
изучению рыцарского наследия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История западноевропейского рыцарства: воспитатель-
ные и нравственные традиции» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока 1. Дисциплина «История западноевро-
пейского рыцарства: воспитательные и нравственные традиции» тесно связана с учебны-
ми курсами «История Средних веков», «Зарубежная литература», «Социология» и т.д. 
опирается на знания, полученные при усвоении этих дисциплин. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины История западноевропейского рыцарства: воспитательные и нравственные 
традиции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-4 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально- историче-
ском, этическом и фи-
лософском контекстах 

ОПК-4.1. 
Демонстрирует знание ду-
ховно- нравственных цен-
ностей личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятель-
ности. 
ОПК-4.2. 
Демонстрирует способность 
к формированию у обу-
чающихся гражданской по-
зиции, толерантности и на-
выков поведения в изме-
няющейся поликультурной 

Знать: духовно- нравст-
венные ценности лично-
сти и модели нравствен-
ного поведения в про-
фессиональной деятель-
ности, особенности фор-
мирования у обучаю-
щихся гражданской по-
зиции, толерантности и 
навыков поведения в из-
меняющейся поликуль-
турной среде, способно-
сти к труду и жизни в 
условиях современного 



среде, способности к труду 
и жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

 

мира, культуры здорово-
го и безопасного образа 
жизни при изучении Ис-
тории западноевропей-
ского  
История западноевро-
пейского рыцарства: 
воспитательные и нрав-
ственные традиции 
Уметь: использовать ду-
ховно- нравственные 
ценности личности и мо-
дели нравственного по-
ведения в профессио-
нальной деятельности, 
особенности формирова-
ния у обучающихся гра-
жданской позиции, толе-
рантности и навыков по-
ведения в изменяющейся 
поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни при изуче-
нии Истории западноев-
ропейского  
рыцарства: воспитатель-
ные и нравственные тра-
диции 
Владеть: духовно- нрав-
ственными ценностями 
личности и моделями 
нравственного поведе-
ния в профессиональной 
деятельности, особенно-
стями формирования у 
обучающихся граждан-
ской позиции, толерант-
ности и навыков поведе-
ния в изменяющейся по-
ликультурной среде, спо-
собностью к труду и 
жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни при изуче-
нии Истории западноев-
ропейского  
рыцарства: воспитатель-
ные и нравственные тра-



диции 

ПК-11 Способен использовать 
теоретические и прак-
тические знания для 
постановки и решения 
исследовательских за-
дач в предметной об-
ласти (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.1. объясняет (интер-
претирует) политические, 
правовые, экономические, 
социальные, культурно- 
мировоззренческие явления 
и процессы в контексте об-
щей динамики и периоди-
зации исторического разви-
тия общества с древнейших 
времен до наших дней, с 
учетом их глобальной, ци-
вилизационной, региональ-
ной, национальной специ-
фики 
ПК-11.2. применяет знания 
о социальной 
природе человеческого об-
щества, факторах и моделях 
его исторического 
развития для объяснения 
актуальных проблем и тен-
денций общественной жиз-
ни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, ана-
лиза и систематизации ин-
формации по изучаемым 
проблемам всемирно- исто-
рического процесса с ис-
пользованием исторических 
источников, научной и 
учебной литературы, ин-
формационных баз данных 

Знать: Политические, 
правовые, экономиче-
ские, социальные, куль-
турно- мировоззренче-
ские явления и процессы 
в контексте общей дина-
мики и периодизации 
исторического развития 
общества с древнейших 
времен до наших дней, с 
учетом их глобальной, 
цивилизационной, ре-
гиональной, националь-
ной специфики, соци-
альную 
природу человеческого 
общества, факторы и мо-
дели его исторического 
развития для объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций общественной 
жизни, навыки ком-
плексного поиска, анали-
за и систематизации ин-
формации по изучаемым 
проблемам всемирно- 
исторического процесса 
с использованием исто-
рических источников, 
научной и учебной лите-
ратуры, информацион-
ных баз данных при изу-
чении Истории западно-
европейского  
рыцарства: воспитатель-
ные и нравственные тра-
диции 
Уметь: использовать по-
литические, правовые, 
экономические, соци-
альные, культурно- ми-
ровоззренческие явления 
и процессы в контексте 
общей динамики и пе-
риодизации историче-
ского развития общества 
с древнейших времен до 
наших дней, с учетом их 
глобальной, цивилизаци-
онной, региональной, 



национальной специфи-
ки, социальную 
природу человеческого 
общества, факторы и мо-
дели его исторического 
развития для объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций общественной 
жизни, навыки ком-
плексного поиска, анали-
за и систематизации ин-
формации по изучаемым 
проблемам всемирно- 
исторического процесса 
с использованием исто-
рических источников, 
научной и учебной лите-
ратуры, информацион-
ных баз данных при изу-
чении Истории западно-
европейского  
рыцарства: воспитатель-
ные и нравственные тра-
диции 
Владеть:  Политически-
ми, правовыми, эконо-
мическими, социальны-
ми, культурно- мировоз-
зренческими явлениями 
и процессами в контек-
сте общей динамики и 
периодизации историче-
ского развития общества 
с древнейших времен до 
наших дней, с учетом их 
глобальной, цивилизаци-
онной, региональной, 
национальной специфи-
ки, социальной 
природой человеческого 
общества, факторами и 
моделями его историче-
ского 
развития для объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций общественной 
жизни, навыки ком-
плексного поиска, анали-
за и систематизации ин-
формации по изучаемым 
проблемам всемирно- 
исторического процесса 



с использованием исто-
рических источников, 
научной и учебной лите-
ратуры, информацион-
ных баз данных при изу-
чении Истории западно-
европейского  
рыцарства: воспитатель-
ные и нравственные тра-
диции 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Басов Игорь Иванович, к.и.н., зав.кафедрой всеобщей и отечест-

венной истории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
П.А.СТОЛЫПИН-ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: глубже рассмотреть экономические и социально-

политические процессы, протекающие в Российской империи в конце XIX – начале ХХ 
века, сформировать представление об эволюции политической системы на рубеже XIX-
ХХ в., дать оценку личности и деятельности Петра Аркадьевича Столыпина. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируе-
мой участниками образовательных отношений блока 1 и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся. 

При изучении дисциплины используются знания, умения и навыки, полученные 
обучающимися в ходе освоения дисциплин «История», «История России», «История Ку-
бани» и др. 

Освоение дисциплины «П.А. Столыпин – великий реформатор начала XX века» яв-
ляется основой для изучения последующих дисциплин учебного плана, при прохождении 
производственных практик, а так же во время Государственной итоговой аттестации. 

Структура и содержание курса отвечают принципу системности подачи и освоения 
материала, ориентированы на комплексное усвоение основных исторических фактов и 
теоретических положений. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «П.А.Столыпин – вели-

кий реформатор начала XX в.» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых на-
циональных ценно-
стей 

ОПК-4.1. 
Демонстрирует знание 
духовно- нравственных 
ценностей личности и 
модели нравственного 
поведения в профессио-
нальной деятельности. 
ОПК-4.2. 
Демонстрирует способ-
ность к формированию у 
обучающихся граждан-
ской позиции, толерант-
ности и навыков поведе-
ния в изменяющейся по-
ликультурной среде, спо-
собности к труду и жиз-
ни в условиях современ-

Знать: духовно- нравствен-
ные ценности личности и 
модели нравственного пове-
дения в профессиональной 
деятельности; способы фор-
мирования у обучающихся 
гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведе-
ния в изменяющейся поли-
культурной среде, способно-
сти к труду и жизни в усло-
виях современного мира, 
культуры здорового и безо-
пасного образа жизни при 
изучении социально-
политической и экономиче-
ской истории Российского 



ного мира, культуры здо-
рового и безопасного об-
раза жизни. 

государства конца XIX – на-
чала ХХ в. 
Уметь: использовать духов-
но- нравственные ценности 
личности и модели нравст-
венного поведения в профес-
сиональной деятельности; 
способы формирования у 
обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде, способности к труду и 
жизни в условиях современ-
ного мира, культуры здоро-
вого и безопасного образа 
жизни при изучении соци-
ально-политической и эко-
номической истории Россий-
ского государства конца XIX 
– начала ХХ в. 
Владеть: духовно- нравст-
венными ценностями лично-
сти и моделями нравственно-
го поведения в профессио-
нальной деятельности; спо-
собами формирования у обу-
чающихся гражданской по-
зиции, толерантности и на-
выков поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде, способности к труду и 
жизни в условиях современ-
ного мира, культуры здоро-
вого и безопасного образа 
жизни при изучении соци-
ально-политической и эко-
номической истории Россий-
ского государства конца XIX 
– начала ХХ в. 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) политиче-
ские, правовые, эконо-
мические, социальные, 
культурно- мировоззрен-
ческие явления и про-
цессы в контексте общей 
динамики и периодиза-
ции исторического раз-
вития общества с древ-
нейших времен до наших 
дней, с учетом их гло-

Знать: политические, право-
вые, экономические, соци-
альные, культурно- мировоз-
зренческие явления и про-
цессы развития России конца 
XIX – начала ХХ в. в контек-
сте общей динамики и пе-
риодизации исторического 
развития с учетом их гло-
бальной, цивилизационной, 
региональной, национальной 
специфики. 



бальной, цивилизацион-
ной, региональной, на-
циональной специфики 
ПК-11.2. применяет зна-
ния о социальной 
природе человеческого 
общества, факторах и 
моделях его историче-
ского развития для объ-
яснения актуальных 
проблем и тенденций 
общественной жизни 
ПК-11.3. применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
всемирно-исторического 
процесса с использова-
нием исторических ис-
точников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных 

Уметь: применять знания о 
социальной 
природе человеческого об-
щества, факторах и моделях 
его исторического развития 
для объяснения актуальных 
проблем и тенденций соци-
ально-политической и эко-
номической истории Россий-
ского государства конца XIX 
– начала ХХ в. 
Владеть: навыками ком-
плексного поиска, анализа и 
систематизации информации 
по изучаемым проблемам 
социально-политической и 
экономической истории Рос-
сийского государства конца 
XIX – начала ХХ в. с исполь-
зованием исторических ис-
точников, научной и учебной 
литературы, информацион-
ных баз данных 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КРЕСТОНОСНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВОСТОК 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: продемонстрировать студентам на материалах изуче-

ния крестоносного движения в страны Востока особенности интеграции представителей 
европейского мира с другими странами и народами в эпоху средних веков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины «История крестоносного движения на Восток» в структуре ос-

новной образовательной программы определяется учебным планом. Дисциплина относит-
ся к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

При освоении дисциплины  опорными дисциплинами являются дисциплины «Исто-
рия средних веков» и «История западноевропейского рыцарства: воспитательные и нрав-
ственные традиции». 

Освоение дисциплины  «История крестоносного движения на Восток» является не-
обходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «История крестоносного движения на Восток». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых на-
циональных ценно-
стей 

ОПК-4.1. 
Демонстрирует знание духовно- 
нравственных ценностей лично-
сти и модели нравственного по-
ведения в профессиональной 
деятельности. 
ОПК-4.2. 
Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся 
гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведения 
в изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к труду 
и жизни в условиях современно-
го мира, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Знать:духовно- нрав-
ственные ценности 
личности и модели 
нравственного пове-
дения в профессио-
нальной деятельности 
и способность к фор-
мированию у обу-
чающихся граждан-
ской позиции, толе-
рантности и навыков 
поведения в изме-
няющейся поликуль-
турной среде, способ-
ности к труду и жизни 
в условиях современ-
ного мира, культуры 
здорового и безопас-
ного образа жизни 
при изучении Исто-



рии крестоносного 
движения на Восток 
Уметь: Использовать 
духовно- нравствен-
ные ценности лично-
сти и модели нравст-
венного поведения в 
профессиональной 
деятельности и спо-
собность к формиро-
ванию у обучающих-
ся гражданской пози-
ции, толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся поли-
культурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни при изучении 
Истории крестонос-
ного движения на 
Восток 
Владеть: духовно- 
нравственными цен-
ностями личности и 
моделями нравствен-
ного поведения в 
профессиональной 
деятельности и спо-
собностью к форми-
рованию у обучаю-
щихся гражданской 
позиции, толерантно-
сти и навыков пове-
дения в изменяющей-
ся поликультурной 
среде, способности к 
труду и жизни в усло-
виях современного 
мира, культуры здо-
рового и безопасного 
образа жизни при 
изучении Истории 
крестоносного дви-
жения на Восток 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-

ПК-11.1.  
объясняет (интерпретирует) по-
литические, правовые, экономи-
ческие, социальные, культурно- 

Знать: политические, 
правовые, экономи-
ческие, социальные, 
культурно- мировоз-



шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

мировоззренческие явления и 
процессы в контексте общей 
динамики и периодизации исто-
рического развития общества с 
древнейших времен до наших 
дней, с учетом их глобальной, 
цивилизационной, региональ-
ной, национальной специфики 
ПК-11.2. 
 применяет знания о социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
 
ПК-11.3.  
применяет навыки комплексно-
го поиска, анализа и системати-
зации информации по изучае-
мым проблемам всемирно- ис-
торического процесса с исполь-
зованием исторических источ-
ников, научной и учебной лите-
ратуры, информационных баз 
данных 

зренческие явления и 
процессы в контексте 
общей динамики и 
периодизации исто-
рического развития 
общества с древней-
ших времен до наших 
дней, с учетом их 
глобальной, цивили-
зационной, регио-
нальной, националь-
ной специфики, соци-
альной 
природе человеческо-
го общества, факто-
рах и моделях его ис-
торического развития 
для объяснения акту-
альных проблем и 
тенденций общест-
венной жизни, навы-
ки комплексного по-
иска, анализа и сис-
тематизации инфор-
мации по изучаемым 
проблемам всемирно- 
исторического про-
цесса с использова-
нием исторических 
источников, научной 
и учебной литерату-
ры, информационных 
баз данных 
 в процессе изучения 
истории крестоносно-
го движения на Вос-
ток. 
Уметь:использовать 
политические, право-
вые, экономические, 
социальные, культур-
но- мировоззренче-
ские явления и про-
цессы в контексте 
общей динамики и 
периодизации исто-
рического развития 
общества с древней-
ших времен до наших 
дней, с учетом их 
глобальной, цивили-
зационной, регио-



нальной, националь-
ной специфики, соци-
альной 
природе человеческо-
го общества, факто-
рах и моделях его ис-
торического развития 
для объяснения акту-
альных проблем и 
тенденций общест-
венной жизни, навы-
ки комплексного по-
иска, анализа и сис-
тематизации инфор-
мации по изучаемым 
проблемам всемирно- 
исторического про-
цесса с использова-
нием исторических 
источников, научной 
и учебной литерату-
ры, информационных 
баз данных 
 в процессе изучения 
истории крестоносно-
го движения на Вос-
ток.. 
Владеть: политиче-
скими, правовыми, 
экономическими, со-
циальными, культур-
но- мировоззренче-
скими явлениями и 
процессами в контек-
сте общей динамики 
и периодизации исто-
рического развития 
общества с древней-
ших времен до наших 
дней, с учетом их 
глобальной, цивили-
зационной, регио-
нальной, националь-
ной специфики, соци-
альной 
природе человеческо-
го общества, факто-
рах и моделях его ис-
торического развития 
для объяснения акту-
альных проблем и 
тенденций общест-



венной жизни, навы-
ки комплексного по-
иска, анализа и сис-
тематизации инфор-
мации по изучаемым 
проблемам всемирно- 
исторического про-
цесса с использова-
нием исторических 
источников, научной 
и учебной литерату-
ры, информационных 
баз данных в процес-
се изучения истории 
крестоносного дви-
жения на Восток.. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Дударев С.Л.,  д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭВОЛЮЦИЯ КООПЕРАЦИИ НА ДОНУ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1921-1929 ГГ. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Эволюция кооперации на Дону и Северном Кавказе в 

1921-1929 гг.» является формирование у обучающихся целостного представления о разви-
тии кооперативного движения на Северном Кавказе в один из самых интересных и поучи-
тельных периодов 1921-1929 гг. Изучение данного курса должно способствовать понима-
нию студентами сущности крупномасштабного эксперимента реформирования сущест-
вующей системы экономических отношений, проводимому в это время поиску рацио-
нальных и прогрессивных форм хозяйствования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Эволюция кооперации на Дону и Северном Кавказе в 
1921-1929 гг.» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками об-
разовательных отношений и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Эволюция кооперации на Дону и Северном Кавказе в 
1921-1929 гг.» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин Обязательной части: 
«История (всеобщая история, история России)», «История России 1861-1917 гг.».   

Результаты освоения дисциплины «Эволюция кооперации на Дону и Северном 
Кавказе в 1921-1929 гг.» используются при изучении дисциплины обязательной части 
«История России 1917-1945 гг., при прохождении учебных и производственных практик а 
так же во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Эволюция кооперации 

на Дону и Северном Кавказе в 1921-1929 гг.»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых на-
циональных ценно-
стей 
 

ОПК-4.1. 
Демонстрирует знание духовно- 
нравственных ценностей лично-
сти и модели нравственного по-
ведения в профессиональной 
деятельности. 
ОПК-4.2. 
Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся 
гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведения 
в изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к труду 

Знать: духовно- 
нравственные ценно-
сти личности и моде-
ли нравственного по-
ведения в профессио-
нальной деятельно-
сти; способы форми-
рования у обучаю-
щихся гражданской 
позиции, толерантно-
сти и навыков пове-
дения в изменяющей-
ся поликультурной 



и жизни в условиях современно-
го мира, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

среде, способности к 
труду и жизни в усло-
виях современного 
мира, культуры здо-
рового и безопасного 
образа жизни при 
изучении проблем 
эволюции кооперации 
на Дону и Северном 
Кавказе в 1921-1929 
гг. 
Уметь: использовать 
духовно- нравствен-
ные ценности лично-
сти и модели нравст-
венного поведения в 
профессиональной 
деятельности; спосо-
бы формирования у 
обучающихся граж-
данской позиции, то-
лерантности и навы-
ков поведения в из-
меняющейся поли-
культурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни при изучении 
проблем эволюции 
кооперации на Дону и 
Северном Кавказе в 
1921-1929 гг. 
Владеть: духовно- 
нравственными цен-
ностями личности и 
моделями нравствен-
ного поведения в 
профессиональной 
деятельности; спосо-
бами формирования у 
обучающихся граж-
данской позиции, то-
лерантности и навы-
ков поведения в из-
меняющейся поли-
культурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, 



культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни при изучении 
проблем эволюции 
кооперации на Дону и 
Северном Кавказе в 
1921-1929 гг. 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но- исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

Знать: политические, 
правовые, экономи-
ческие, социальные, 
культурно- мировоз-
зренческие явления и 
процессы в контексте 
общей динамики и 
периодизации исто-
рического развития с 
учетом их глобаль-
ной, цивилизацион-
ной, региональной, 
национальной специ-
фики при изучении 
проблем эволюции 
кооперации на Дону и 
Северном Кавказе в 
1921-1929 гг. 
Уметь: применять 
знания о социальной 
природе человеческо-
го общества, факто-
рах и моделях его ис-
торического развития 
для объяснения акту-
альных проблем и 
тенденций эволюции 
кооперации на Дону и 
Северном Кавказе в 
1921-1929 гг. 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, 
анализа и системати-
зации информации по 
изучаемым пробле-
мам эволюции коопе-
рации на Дону и Се-
верном Кавказе в 
1921-1929 гг. с ис-
пользованием исто-
рических источников, 
научной и учебной 
литературы, инфор-
мационных баз дан-
ных 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Панарин А.А., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологические основы деятельности классного руко-
водителя» является обеспечение базовой  теоретической и практической подготовки обу-
чающихся к осуществлению целенаправленной воспитательной деятельности классного 
руководителя в образовательных организациях различного типа, направленной на лично-
стное и духовно-нравственное развитие воспитанников на основе базовых национальных 
ценностей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Технологические основы деятельности классного руководителя» в учебном 
плане относится к Блоку 1 части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Дисциплины (модули) по выбору 9 (ДВ.9) и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
в результате освоения дисциплины «Педагогика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологические осно-
вы деятельности классного руководителя». Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование элементов следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы 
достижения  

компетенций 

Декомпозиция компетенций (результа-
ты обучения) в соответствии 

с установленными индикаторами 

УК-3 Способен осуще-
ствлять социаль-
ное взаимодейст-
вие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

УК-3.3. Демон-
стрирует навыки 
работы с инсти-
тутами и органи-
зациями в про-
цессе осуществ-
ления социаль-
ного взаимодей-
ствия. 
 
 

Знать:  
- Методы работы с институтами и орга-
низациями в процессе осуществления 
педагогического взаимодействия 
Уметь:  
- Разрабатывать стратегию взаимодей-
ствия классного руководителя в педаго-
гическом взаимодействии с института-
ми и организациями  

Владеть:  
- Способностью работать с социальны-
ми  институтами и организациями в хо-
де педагогического взаимодействия 

ПК-2 Способен осуще-
ствлять целена-
правленную вос-
питательную дея-
тельность 

ПК-2.1. демон-
стрирует алго-
ритм постановки 
воспитательных 
целей, проекти-
рования воспи-
тательной дея-

Знать: 
- Содержание, организационные формы, 
технологии воспитательной работы в 
школе; систему планирования и 
организации воспитательной работы с 
детским коллективом; этапы 
подготовки и проведения 



тельности и ме-
тодов ее реали-
зации с требова-
ниями ФГОС 

воспитательных мероприятий, 
коллективных творческих дел;  
особенности формирования и функцио-
нирования детского коллектива, орга-
нов ученического самоуправления 
Уметь:  
-Организовывать деятельность в облас-
ти подготовки и проведения воспита-
тельных мероприятий 
Владеть:  
- Методами организации работы с роди-
телями (законными представителями) 
обучающихся, способами оказания кон-
сультативной помощи родителям (за-
конным представителям) обучающихся, 
в том числе родителям, имеющим детей 
с ОВЗ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Сечкарева Г.Г. .., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Современные технологии деятельности классного ру-
ководителя» является обеспечение базовой  теоретической и практической подготовки 
обучающихся к осуществлению целенаправленной воспитательной деятельности классно-
го руководителя в образовательных организациях различного типа, направленной на лич-
ностное и духовно-нравственное развитие воспитанников на основе базовых националь-
ных ценностей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Современные технологии деятельности классного руководителя» в учебном 
плане относится к Блоку 1 части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Дисциплины (модули) по выбору 9 (ДВ.9) и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
в результате освоения дисциплины «Педагогика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные техноло-
гии деятельности классного руководителя». Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование элементов следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы 
достижения  

компетенций 

Декомпозиция компетенций (результа-
ты обучения) в соответствии 

с установленными индикаторами 

УК-3 Способен осуще-
ствлять социаль-
ное взаимодейст-
вие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

УК-3.3. Демон-
стрирует навыки 
работы с инсти-
тутами и органи-
зациями в про-
цессе осуществ-
ления социаль-
ного взаимодей-
ствия. 
 
 

Знать:  
- Методы работы с институтами и орга-
низациями в процессе осуществления 
педагогического взаимодействия 
Уметь:  
- Разрабатывать стратегию взаимодей-
ствия классного руководителя в педаго-
гическом взаимодействии с института-
ми и организациями  
Владеть:  
- Способностью работать с социальны-
ми  институтами и организациями в хо-
де педагогического взаимодействия 

ПК-2 Способен осуще-
ствлять целена-
правленную вос-
питательную дея-
тельность 

ПК-2.1. демон-
стрирует алго-
ритм постановки 
воспитательных 
целей, проекти-
рования воспи-
тательной дея-

Знать: 
- Содержание, организационные формы, 
технологии воспитательной работы в 
школе; систему планирования и 
организации воспитательной работы с 
детским коллективом; этапы подготовки 
и проведения воспитательных 



тельности и ме-
тодов ее реали-
зации с требова-
ниями ФГОС 

мероприятий, коллективных творческих 
дел;  
особенности формирования и функцио-
нирования детского коллектива, органов 
ученического самоуправления 
Уметь:  
-Организовывать деятельность в облас-
ти подготовки и проведения воспита-
тельных мероприятий 
Владеть:  
- Методами организации работы с роди-
телями (законными представителями) 
обучающихся, способами оказания кон-
сультативной помощи родителям (за-
конным представителям) обучающихся, 
в том числе родителям, имеющим детей 
с ОВЗ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Сечкарева Г.Г..., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

Целью освоения дисциплины является изучение повседневности людей периода 
становления демократических принципов, становления капитализма, а так же формирова-
ния основ современной цивилизации, что позволит студентам лучше ориентироваться в 
современном мире. В тоже время, получение знаний о культуре, быте, традициях, мента-
литете других народов, способствует решению задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Повседневная история Нового времени» используются 
знания и навыки полученные при изучении такой дисциплины как «История Нового вре-
мени». 

Результаты освоения дисциплины «Повседневная история Нового времени» ис-
пользуются при изучении дисциплин «История Новейшего времени», «Человек в социо-
культурном пространстве постиндустриального общества». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Повседневная история 

Нового времени». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей 
 
 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности.  
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толе-
рантности и навыков по-
ведения в изменяющейся 
поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях совре-

Знать: 
– духовно-нравственные 
ценности личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятель-
ности;  
– базовые научные понятия 
теории воспитания, совре-
менные дидактические тео-
рии и теории воспитания;  
– сущность, движущие силы, 
противоречия и логику про-
цесса обучения, воспитания 
и развития как системы со-
творчества учителя и учени-
ка;  



менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни.  

 

– закономерности и дидак-
тические принципы органи-
зации целостного педагоги-
ческого процесса в единстве 
образовательной, воспита-
тельной и развивающей 
функций;  
– современные технологии 
воспитания;  
– требования федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования к программе 
духовно-нравственного раз-
вития, воспитания обучаю-
щихся и программам воспи-
тания и социализации обу-
чающихся; 
Уметь: 
– осуществлять воспита-
тельную деятельность в ус-
ловиях изменяющейся поли-
культурной среды: форми-
ровать у обучающихся граж-
данскую позицию, толерант-
ность и навыки поведения в 
изменяющейся поликуль-
турной среде, способность к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни;  
Владеть; 
– методами организации 
культурного пространства 
образовательного учрежде-
ния с целью формирования 
общей культуры учащихся и 
формированию у них духов-
ных и нравственных ценно-
стей;  
– инструментарием монито-
ринга духовно-
нравственного развития, 
воспитания и социализации 
обучающихся;  

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) полити-
ческие, правовые, эко-
номические, социаль-
ные, культурно-
мировоззренческие яв-

Знать:  
-Виды, группы и подгруппы 
современных исторических 
источников; 
-методы использования ис-
торических источников при 



предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 
 

ления и процессы в 
контексте общей дина-
мики и периодизации 
исторического развития 
общества с древнейших 
времен до наших дней, 
с учетом их глобальной, 
цивилизационной, ре-
гиональной, нацио-
нальной специфики;  
ПК-11.2. применяет 
знания о социальной 
природе человеческого 
общества, факторах и 
моделях его историче-
ского развития для объ-
яснения актуальных 
проблем и тенденций 
общественной жизни;  
ПК-11.3. применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и систе-
матизации информации 
по изучаемым пробле-
мам всемирно-
исторического процесса 
с использованием исто-
рических источников, 
научной и учебной ли-
тературы, информаци-
онных баз данных. 

решении исследовательских 
задач. 
 
Уметь: 
-использовать современные 
исторические источники в 
области образования; 
-анализировать историче-
ские источники, выявлять 
общее и частное при реше-
нии исследовательских за-
дач; 
-проводить научно-
исследовательскую работу в 
соответствии с индивиду-
альным планом;  
 
Владеть: 
- навыками практического 
использования исторических 
источников в области обра-
зования; 
-приемами ретрансляции по-
лученных знаний в области 
образования; 
-навыками планирования на-
учно-исследовательской ра-
боты, включая ознакомление 
с тематикой исследователь-
ских работ в области образо-
вания и выбор темы иссле-
дования. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Назарова В. В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Объекты культурного наследия ЮНЕСКО»: ознаком-

ление студентов-историков с ключевыми памятниками мирового культурного наследия, 
входящими в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, их историей, современным состоя-
нием и использованием, в частности, в духовно-нравственном воспитании на основе базо-
вых национальных ценностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируе-
мой участниками образовательных отношений и позволяет решать задачи профессиональ-
ного становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Объекты культурного наследия ЮНЕСКО» использу-
ются материалы таких опорных дисциплин как История России, Всеобщая история, Куль-
турология, Политология. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области географии, в частности, эко-
номической и социальной, а также в области истории и культурологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Объекты культурного наследия ЮНЕСКО. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых на-
циональных ценно-
стей 

ОПК-4.1. 
Демонстрирует знание духовно- 
нравственных ценностей лично-
сти и модели нравственного по-
ведения в профессиональной 
деятельности. 
ОПК-4.2. 
Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся 
гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведения 
в изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к труду 
и жизни в условиях современно-
го мира, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Знать: особенности 
влияния изучения 
объектов культурного 
наследия на воспита-
ние и формирование 
личности обучающе-
гося; характеристику 
ЮНЕСКО как меж-
дународной органи-
зации по сохранению 
Всемирного насле-
дия; основные отече-
ственные и междуна-
родные организации в 
системе Всемирного 
наследия; основные 



направления деятель-
ности ЮНЕСКО по 
сохранению Всемир-
ного историко-
культурного и при-
родного наследия 
 
Уметь:  
планировать воспита-
тельную учебную и 
внеучебную деятель-
ность с опорой на 
знания объектов 
культурного наследия 
Владеть: приемами 
реализации знаний, 
полученных при изу-
чении объектов куль-
турного наследия, в 
воспитательной дея-
тельности 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) и 
в области образования 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но- исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

Знать: характеристи-
ки основных объек-
тов мирового куль-
турного наследия 
ЮНЕСКО; характе-
ристики основных 
памятников России из 
списка культурного 
наследия ЮНЕСКО; 
содержание ключе-
вых понятий по куль-
турному наследию 
Уметь: объяснять 
(интерпретировать) 
политические, право-
вые, экономические, 
социальные, культур-
но- мировоззренче-
ские явления и про-
цессы в контексте 
изучения конкретных 
объектов культурного 
наследия 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, 
анализа и системати-
зации информации по 
изучаемым объектам 
культурного наследия 
с использованием ис-
торических источни-



ков, научной и учеб-
ной литературы, ин-
формационных баз 
данных 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пелих А.Л.,д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение развития человека в 

постиндустриальном обществе, особенностей его жизнедеятельности и мировоззрения с 
использованием комплексного подхода, подразумевающего использование различных 
взаимодополняющих измерений исторического процесса, содействующих оптимальному 
освоению учебного материала. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Человек в социальном пространстве постиндустриаль-
ного общества» используются знания и навыки полученные при изучении таких дисцип-
лин как, «История Новейшего времени», «Психология». 

Освоение дисциплины «Человек в социальном пространстве постиндустриального 
общества» является основой для изучения дисциплин методической направленности и 
прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Человек в социальном 

пространстве постиндустриального общества». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей 
 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и моде-
ли нравственного по-
ведения в профессио-
нальной деятельности.  
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся гражданской 
позиции, толерантно-
сти и навыков поведе-
ния в изменяющейся 
поликультурной среде, 

 Знать: духовно-
нравственные ценности лич-
ности и модели нравствен-
ного поведения в профес-
сиональной деятельности с 
учетом представлений о че-
ловеке в социальном про-
странстве постиндустриаль-
ного общества 
– базовые научные понятия 
теории воспитания, совре-
менные дидактические тео-
рии и теории воспитания;  
– сущность, движущие силы, 
противоречия и логику про-



способности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни.  

 

цесса обучения, воспитания 
и развития как системы со-
творчества учителя и учени-
ка;  
– закономерности и дидак-
тические принципы органи-
зации целостного педагоги-
ческого процесса в единстве 
образовательной, воспита-
тельной и развивающей 
функций;  
– современные технологии 
воспитания;  
– требования федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования к программе 
духовно-нравственного раз-
вития, воспитания обучаю-
щихся и программам воспи-
тания и социализации обу-
чающихся;  
 Уметь: – осуществлять вос-
питательную деятельность в 
условиях изменяющейся по-
ликультурной среды: фор-
мировать у обучающихся 
гражданскую позицию, то-
лерантность и навыки пове-
дения в изменяющейся по-
ликультурной среде, способ-
ность к труду и жизни в ус-
ловиях современного мира, 
культуры здорового и безо-
пасного образа жизни;  
 Владеть – современными 
воспитательными техноло-
гиями, направленными на 
освоение учащимися нравст-
венными моделями поведе-
ния;  
– средствами организации 
контроля результатов обуче-
ния и воспитания. 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответвии с про-

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) полити-
ческие, правовые, эко-
номические, социаль-
ные, культурно-
мировоззренческие яв-
ления и процессы в 
контексте общей дина-

Знать:  
-Виды, группы и подгруппы 
современных исторических 
источников; 
-методы использования ис-
торических источников при 
решении исследовательских 
задач. 



филем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 
 

мики и периодизации 
исторического развития 
общества с древнейших 
времен до наших дней, 
с учетом их глобальной, 
цивилизационной, ре-
гиональной, нацио-
нальной специфики;  
ПК-11.2. применяет 
знания о социальной 
природе человеческого 
общества, факторах и 
моделях его историче-
ского развития для объ-
яснения актуальных 
проблем и тенденций 
общественной жизни;  
ПК-11.3. применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и систе-
матизации информации 
по изучаемым пробле-
мам всемирно-
исторического процесса 
с использованием исто-
рических источников, 
научной и учебной ли-
тературы, информаци-
онных баз данных. 

 
Уметь: 
-использовать современные 
исторические источники в 
области образования; 
-анализировать историче-
ские источники, выявлять 
общее и частное при реше-
нии исследовательских за-
дач; 
-проводить научно-
исследовательскую работу в 
соответствии с индивиду-
альным планом;  
 
Владеть: 
- навыками практического 
использования исторических 
источников в области обра-
зования; 
-приемами ретрансляции по-
лученных знаний в области 
образования; 
-навыками планирования на-
учно-исследовательской ра-
боты, включая ознакомление 
с тематикой исследователь-
ских работ в области образо-
вания и выбор темы иссле-
дования. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Назаров С. В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ГЛАЗАМИ РОССИЙСКОЙ  ЗАПАДНОЕВРОПЕЙ-

СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины. Целью дисциплины является формирование знаний 
студента, обучающего по ООП "История", о   вкладе российской общественности в фор-
мирование позитивного взаимодействия народов Северного Кавказа с российским обще-
ством, европейскими государствами,  социально-экономическое, инфраструктурное и 
культурное преобразование и развитие Северного Кавказа в конце XVIII - первой полови-
не  XIX вв.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к части, формируемой участниками образова-
тельных отношений (дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин 
Обязательной части: «История», «История Кубани". 

Результаты освоения дисциплины используются при прохождении Учебных и 
Производственных практик а так же во время Государственной итоговой аттестации». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Северный Кавказ глазами рос-
сийской и западноевропейской общественности 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценно-
стей 
 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и моде-
ли нравственного по-
ведения в профессио-
нальной деятельности.  
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся граждан-
ской позиции, толе-
рантности и навыков 
поведения в изменяю-
щейся поликультурной 
среде, способности к 
труду и жизни в усло-

Знать: духовно-
нравственные ценности 
личности и модели 
нравственного поведе-
ния в профессиональ-
ной деятельности с уче-
том представлений о 
народах северного Кав-
каза в российском об-
ществе 
– базовые научные по-
нятия теории воспита-
ния, современные ди-
дактические теории и 
теории воспитания;  
– сущность, движущие 
силы, противоречия и 



виях современного ми-
ра, культуры здорового 
и безопасного образа 
жизни.  

 

логику процесса обуче-
ния, воспитания и раз-
вития как системы со-
творчества учителя и 
ученика;  
– закономерности и ди-
дактические принципы 
организации целостно-
го педагогического 
процесса в единстве 
образовательной, вос-
питательной и разви-
вающей функций;  
– современные техно-
логии воспитания;  
– требования федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов общего образо-
вания к программе ду-
ховно-нравственного 
развития, воспитания 
обучающихся и про-
граммам воспитания и 
социализации обучаю-
щихся;  
 Уметь: – осуществлять 
воспитательную дея-
тельность в условиях 
изменяющейся поли-
культурной среды: 
формировать у обу-
чающихся граждан-
скую позицию, толе-
рантность и навыки по-
ведения в изменяющей-
ся поликультурной сре-
де, способность к труду 
и жизни в условиях со-
временного мира, куль-
туры здорового и безо-
пасного образа жизни;  
 Владеть – современ-
ными воспитательными 
технологиями, направ-
ленными на освоение 
учащимися нравствен-
ными моделями пове-
дения;  
– средствами организа-
ции контроля результа-
тов обучения и воспи-



тания. 
ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 
 

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) политиче-
ские, правовые, эконо-
мические, социальные, 
культурно-
мировоззренческие явле-
ния и процессы в контек-
сте общей динамики и 
периодизации историче-
ского развития общества 
с древнейших времен до 
наших дней, с учетом их 
глобальной, цивилизаци-
онной, региональной, 
национальной специфи-
ки;  
ПК-11.2. применяет зна-
ния о социальной приро-
де человеческого обще-
ства, факторах и моделях 
его исторического разви-
тия для объяснения акту-
альных проблем и тен-
денций общественной 
жизни;  
ПК-11.3. применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
всемирно-исторического 
процесса с использова-
нием исторических ис-
точников, научной и 
учебной литературы, ин-
формационных баз дан-
ных 

Знать: -Виды, группы 
и подгруппы современ-
ных исторических ис-
точников, отражающих 
с представления о на-
родах северного Кавка-
за в российском обще-
стве 
-методы использования 
исторических источни-
ков при решении ис-
следовательских задач. 
Уметь: Использовать 
современные историче-
ские источники в об-
ласти образования; 
-анализировать истори-
ческие источники, вы-
являть общее и частное 
при решении исследо-
вательских задач; 
-проводить научно-
исследовательскую ра-
боту в соответствии с 
индивидуальным пла-
ном;  
Владеть: Навыками 
практического исполь-
зования исторических 
источников в области 
образования; 
-приемами ретрансля-
ции полученных знаний 
в области образования; 
-навыками планирова-
ния научно-
исследовательской ра-
боты, включая озна-
комление с тематикой 
исследовательских ра-
бот в области образова-
ния и выбор темы ис-
следования. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа  (2  зачетных единиц), 
 
5. Разработчик: Хлудова Л.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ОГЭ И ЕГЭ) ПО ИСТОРИИ  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: Формирование у будущих учителей знаний теоретиче-

ских основ подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по истории, выработка компетенций, необ-
ходимых для обеспечения эффективности данной подготовки. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика подготовки обучающихся к итоговой атте-
стации (ОГЭ и ЕГЭ) по истории» относится к дисциплинам по выбору части, формируе-
мой участниками образовательных отношений блока 1. При освоении дисциплины «Ме-
тодика подготовки обучающихся к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по истории» опор-
ными модулями и дисциплинами являются: «Методика обучения истории» «Информаци-
онные технологии в образовании», «Педагогика», «Психология», дисциплины по выбору. 

Результаты освоения дисциплины используются при: прохождения практик «Прак-
тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 
«Преддипломная практика». а так же во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по ис-
тории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами преподаваемых 
учебных предметов 

ПК-4.1.  
формирует образова-
тельную среду школы в 
целях достижения лич-
ностных, предметных и 
метапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами истории и общест-
вознания 
ПК-4.2.  
обосновывает необходи-
мость включения раз-
личных компонентов со-
циокультурной среды 
региона в образователь-
ный процесс 
ПК-4.3. 
 использует образова-

Знать: образовательную 
среду школы в целях дос-
тижения личностных, 
предметных и метапред-
метных результатов обуче-
ния средствами истории и 
обществознания, необхо-
димость включения раз-
личных компонентов со-
циокультурной среды ре-
гиона в образовательный 
процесс, образовательный 
потенциал социокультур-
ной среды региона в препо-
давании 
истории и обществознания, 
во внеурочной деятельно-
сти при изучении дисцип-



тельный потенциал со-
циокультурной среды 
региона в преподавании 
истории и обществозна-
ния, во внеурочной дея-
тельности 

лины  
Методика подготовки обу-
чающихся к итоговой атте-
стации (ОГЭ и ЕГЭ) по ис-
тории и обществознанию 
Уметь: использовать обра-
зовательную среду школы в 
целях достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами исто-
рии и обществознания, не-
обходимость включения 
различных компонентов 
социокультурной среды ре-
гиона в образовательный 
процесс, образовательный 
потенциал социокультур-
ной среды региона в препо-
давании 
истории и обществознания, 
во внеурочной деятельно-
сти при изучении дисцип-
лины  
Методика подготовки обу-
чающихся к итоговой атте-
стации (ОГЭ и ЕГЭ) по ис-
тории и обществознанию 
 
Владеть: образовательной 
средой школы в целях дос-
тижения личностных, 
предметных и метапред-
метных результатов обуче-
ния средствами истории и 
обществознания, необхо-
димостью включения раз-
личных компонентов со-
циокультурной среды ре-
гиона в образовательный 
процесс, образовательным 
потенциалом социокуль-
турной среды региона в 
преподавании 
истории и обществознания, 
во внеурочной деятельно-
сти при изучении дисцип-
лины  
Методика подготовки обу-
чающихся к итоговой атте-
стации (ОГЭ и ЕГЭ) по ис-
тории и обществознанию 



ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные мар-
шруты обучающихся 
по 
преподаваемым учеб-
ным предметам 

ПК-7.1.  
разрабатывает индиви-
дуально ориентирован-
ные учебные материалы 
по истории и обществоз-
нанию с учетом 
индивидуальных осо-
бенностей  обучающих-
ся, их особых образова-
тельных потребностей 
 
ПК-7.2.  
проектирует и проводит 
индивидуальные и груп-
повые занятия по исто-
рии и обществознанию 
для обучающихся с осо-
быми образовательными 
потребностями 
ПК-7.3. использует раз-
личные средства оцени-
вания индивидуальных 
достижений обучающих-
ся при изучении истории 
и обществознания 

Знать: ориентированные 
учебные материалы по ис-
тории и обществознанию с 
учетом 
индивидуальных особенно-
стей  обучающихся, их осо-
бых образовательных по-
требностей, различные 
средства оценивания инди-
видуальных достижений 
обучающихся при изучении 
истории и обществознания 
Уметь: использовать 
ориентированные учебные 
материалы по истории и 
обществознанию с учетом 
индивидуальных особенно-
стей  обучающихся, их осо-
бых образовательных по-
требностей, различные 
средства оценивания инди-
видуальных достижений 
обучающихся при изучении 
истории и обществознания 
Владеть:   
Ориентированными учеб-
ными материалами по ис-
тории и обществознанию с 
учетом 
индивидуальных особенно-
стей  обучающихся, их осо-
бых образовательных по-
требностей, различными 
средствами оценивания ин-
дивидуальных достижений 
обучающихся при изучении 
истории и обществознания 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Басов И.И., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной ис-

тории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  

ИСТОРИИ  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Современные педагогические технологии в препо-

давании истории» является мотивация и подготовка обучающихся к участию в разработке 
образовательных программ, формировании развивающей образовательной среды и проек-
тированию траектории своего профессионального роста и личностного развития, форми-
рование организации учебной и воспитательной деятельность обучающихся в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, реализации 
образовательных программ различных уровней в соответствии с современными методи-
ками и технологиями, осуществлению целенаправленной педагогической и воспитатель-
ной деятельности, духовно-нравственному воспитанию обучающихся и формированию 
культурных потребности различных социальных групп в процессе обучения обществозна-
нию. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Современные педагогические технологии в преподава-
нии истории» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками об-
разовательных отношений блока 1. 

Для освоения дисциплины «Современные педагогические технологии в преподава-
нии истории» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин Обязательной части: 
«ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Нормативно-правовые основы профессио-
нальной деятельности», «Психология», «Педагогика», «Методика обучения истории». 

Результаты освоения дисциплины «Современные педагогические технологии в 
преподавании истории» используются при прохождении учебных и производственных 
практик а так же во время Государственной итоговой аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Современные педагогические технологии в преподавании истории». 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компетен-

ций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образователь-
ную среду для дос-
тижения личност-
ных, предметных и 
метапредметных 
результатов обуче-
ния средствами 

ПК-4.1. формирует 
образовательную 
среду школы в це-
лях достижения 
личностных, пред-
метных и мета-
предметных ре-
зультатов обучения 
средствами исто-

Знать: Требования ФГОС к фор-
мированию личностных, предмет-
ных и метапредметных результа-
тов обучения обществознанию, 
особенности социокультурной 
среды региона и ее образователь-
ный потенциал в процессе обуче-
ния истории и обществознанию 
Уметь: Формировать образова-



преподаваемых 
учебных предметов 

рии и обществоз-
нания. 
 ПК-4.2. обосновы-
вает необходимость 
включения различ-
ных компонентов 
социокультурной 
среды региона в 
образовательный 
процесс. 
 ПК-4.3. использует 
образовательный 
потенциал социо-
культурной среды 
региона в препода-
вании истории и 
обществознания, во 
внеурочной дея-
тельности 
 

тельную среду школы в целях дос-
тижения личностных, предметных 
и метапредметных результатов 
обучения средствами обществоз-
нания, обосновывать необходи-
мость включения различных ком-
понентов социокультурной среды 
региона в образовательный про-
цесс по истории и обществозна-
нию 
Владеть: Навыками использования 
образовательного потенциала со-
циокультурной среды региона в 
преподавании истории и общест-
вознания, во внеурочной деятель-
ности 

 
ПК-7 

 
 

 
ПК-7.1. разрабаты-
вает индивидуаль-
но ориентирован-
ные учебные мате-
риалы по предмету 
с учетом индивиду-
альных особенно-
стей обучающихся, 
их особых образо-
вательных потреб-
ностей 
ПК-7.2. проектиру-
ет и проводит ин-
дивидуальные и 
групповые занятия 
по предмету для 
обучающихся с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями 
ПК-7.3. использует 
различные средства 
оценивания инди-
видуальных дости-
жений обучающих-
ся при изучении 
предмета 

Владеть: Навыками изучения и 
формирования культурных запро-
сов и потребностей различных со-
циальных групп средствами исто-
рии и обществознания 
Знать: Способы индивидуализации 
обучения истории и обществозна-
нию 
Уметь: Разрабатывать индивиду-
ально ориентированные учебные 
материалы по истории и общест-
вознанию с учетом индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, 
их особых образовательных по-
требностей, проектировать и про-
водить индивидуальные и группо-
вые занятия по предмету для обу-
чающихся с особыми образова-
тельными потребностями 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 
Целью освоения дисциплины является изучение демографии Западной Европы, что 

позволит студентам лучше ориентироваться в современном мире. В тоже время, получе-
ние знаний о демографической политике передовых стран Европы, моделях фертильности 
европейских народов, способствует овладению методологии изучения прошлого и на-
стоящего с учётом принципов исторической демографии, а также способствует решению 
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. 

 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Историческая демография Западной Европы» исполь-
зуются знания и навыки полученные при изучении таких дисциплин как «История Нового 
времени», «История Новейшего времени». 

Освоение дисциплины «Историческая демография Западной Европы» необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Историческая демо-

графия Западной Европы». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей 
 
 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности.  
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толе-
рантности и навыков по-
ведения в изменяющейся 
поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях совре-

Знать: 
– духовно-нравственные 
ценности личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятель-
ности;  
– базовые научные понятия 
теории воспитания, совре-
менные дидактические тео-
рии и теории воспитания;  
– сущность, движущие силы, 
противоречия и логику про-
цесса обучения, воспитания 
и развития как системы со-
творчества учителя и учени-
ка;  



менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни.  

 

– закономерности и дидак-
тические принципы органи-
зации целостного педагоги-
ческого процесса в единстве 
образовательной, воспита-
тельной и развивающей 
функций;  
– современные технологии 
воспитания;  
– требования федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования к программе 
духовно-нравственного раз-
вития, воспитания обучаю-
щихся и программам воспи-
тания и социализации обу-
чающихся; 
Уметь: 
– осуществлять воспита-
тельную деятельность в ус-
ловиях изменяющейся поли-
культурной среды: форми-
ровать у обучающихся граж-
данскую позицию, толерант-
ность и навыки поведения в 
изменяющейся поликуль-
турной среде, способность к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни;  
Владеть; 
– методами организации 
культурного пространства 
образовательного учрежде-
ния с целью формирования 
общей культуры учащихся и 
формированию у них духов-
ных и нравственных ценно-
стей;  
– инструментарием монито-
ринга духовно-
нравственного развития, 
воспитания и социализации 
обучающихся;  

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 

ПК-11.1. объясняет (ин-
терпретирует) полити-
ческие, правовые, эко-
номические, социаль-
ные, культурно-
мировоззренческие яв-

Знать:  
-Виды, группы и подгруппы 
современных исторических 
источников; 
-методы использования ис-
торических источников при 



предметной области 
(в соответвии с про-
филем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 
 

ления и процессы в 
контексте общей дина-
мики и периодизации 
исторического развития 
общества с древнейших 
времен до наших дней, 
с учетом их глобальной, 
цивилизационной, ре-
гиональной, нацио-
нальной специфики;  
ПК-11.2. применяет 
знания о социальной 
природе человеческого 
общества, факторах и 
моделях его историче-
ского развития для объ-
яснения актуальных 
проблем и тенденций 
общественной жизни;  
ПК-11.3. применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и систе-
матизации информации 
по изучаемым пробле-
мам всемирно-
исторического процесса 
с использованием исто-
рических источников, 
научной и учебной ли-
тературы, информаци-
онных баз данных. 

решении исследовательских 
задач. 
 
Уметь: 
-использовать современные 
исторические источники в 
области образования; 
-анализировать историче-
ские источники, выявлять 
общее и частное при реше-
нии исследовательских за-
дач; 
-проводить научно-
исследовательскую работу в 
соответствии с индивиду-
альным планом;  
 
Владеть: 
- навыками практического 
использования исторических 
источников в области обра-
зования; 
-приемами ретрансляции по-
лученных знаний в области 
образования; 
-навыками планирования на-
учно-исследовательской ра-
боты, включая ознакомление 
с тематикой исследователь-
ских работ в области образо-
вания и выбор темы иссле-
дования. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Назарова В. В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ РОССИИ 
  

            1.Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Историческая демография России» является форми-

рование у обучающихся целостного представления о демографическом развитии России с 
древнейших времен до начала XXI в. Изучение данного курса должно способствовать по-
ниманию обучающимися роли и места динамики народонаселения в отечественной исто-
рии и современных проблем демографии России; использованию полученных знаний в 
осуществлении духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых на-
циональных ценностей, а также в решении теоретических и практических проблем по 
применению демографических знаний в предметной области и в области образования 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Историческая демография России»  относится к дисци-
плинам по выбору, части, формируемой участниками образовательных отношений и по-
зволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Историческая демография России»  обучающиеся ис-
пользуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в 
ходе изучения следующих дисциплин Обязательной части: «История (всеобщая история, 
история России)», «История России в XVIII в.», «История России 1861-1917 гг.».  «Исто-
рия России 1917-1945 гг.», «История России с 1945 -начало ХХI в.» 

Результаты освоения дисциплины «Историческая демография России» использу-
ются при изучении дисциплин обязательной части ««История России с 1945 -начало ХХI 
в.» при прохождении учебных и производственных практик, а также во время Государст-
венной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Историческая демо-

графия России». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых на-
циональных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 
духовно-нравственных ценно-
стей личности и модели нравст-
венного поведения в профес-
сиональной деятельности.  
ОПК-4.2. 
Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся 
гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведения 
в изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к труду 
и жизни в условиях современно-
го мира, культуры здорового и 

Знать: сущность ду-
ховно-нравственного 
развития и воспита-
ния обучающихся как 
первостепенной зада-
чи современной обра-
зовательной системы 
и важного компонен-
та социального заказа 
для образования;  
– концепцию духов-
но-нравственного 
развития и воспита-
ния личности граж-



безопасного образа жизни. данина России как 
методологическую 
основу разработки и 
реализации феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 
общего образования;  
– цель и задачи ду-
ховно-нравственного 
развития и воспита-
ния;  
– основные социаль-
но-педагогические 
условия и принципы 
духовно-
нравственного разви-
тия и воспитания 
обучающихся;  
 
Уметь: создавать по-
зитивный психологи-
ческий климат в 
группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
детьми, в том числе 
принадлежащими к 
разным национально-
культурным, религи-
озным общностям и 
социальным слоям; 
Владеть: – методами 
организации куль-
турного пространства 
образовательного уч-
реждения с целью 
формирования общей 
культуры учащихся и 
формированию у них 
духовных и нравст-
венных ценностей;  
 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветвии с профилем и 
уровнем обучения) и в 

ПК-11.1. объясняет (интерпре-
тирует) политические, право-
вые, экономические, социаль-
ные, культурно- мировоззренче-
ские явления и процессы в кон-
тексте общей динамики и пе-
риодизации исторического раз-
вития общества с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 

Знать: виды, группы 
и подгруппы совре-
менных исторических 
источников; 
-методы использова-
ния исторических ис-
точников при реше-
нии исследователь-
ских задач. 



области образования 
 

их глобальной, цивилизацион-
ной, региональной, националь-
ной специфики 
ПК-11.2. применяет знания о 
социальной 
природе человеческого общест-
ва, факторах и моделях его ис-
торического развития для объ-
яснения актуальных проблем и 
тенденций общественной жизни 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемир-
но- исторического процесса с 
использованием исторических 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных 
баз данных 

. 

Уметь: использовать 
современные истори-
ческие источники в 
области образования; 
-анализировать исто-
рические источники, 
выявлять общее и ча-
стное при решении 
исследовательских 
задач; 
-проводить научно-
исследовательскую 
работу в соответствии 
с индивидуальным 
планом;  
 
Владеть: навыками 
практического ис-
пользования истори-
ческих источников в 
области образования; 
-приемами ретранс-
ляции полученных 
знаний в области об-
разования; 
-навыками планиро-
вания научно-
исследовательской 
работы, включая оз-
накомление с темати-
кой исследователь-
ских работ в области 
образования и выбор 
темы исследования. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины:  72 часа (2 зачётных единицы). 
 
5. Разработчик: Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы цифровизации современного образования» 

является: 
– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий для работы в образовательной среде организации; 
– формирование способности применения комплекса информационных образова-

тельных ресурсов, в том числе цифрового программного обеспечения для организации 
учебного процесса. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы цифровизации современного образования» относится к дис-

циплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений бло-
ка 1. Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

–быть способен использовать естественнонаучные и информационные знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности с использованием современного 
программного обеспечения; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету с 
использованием информационно образовательной среды. 

Освоение дисциплины «Основы цифровизации современного образования» необ-
ходимо для изучения дисциплин " Методы и средства защиты компьютерной информации 
", " Технологии разработки программного обеспечения ". 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы цифровизации 

современного образования». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технология-
ми, в том числе инфор-
мационными, для обес-
печения качества учеб-
но-воспитательного 

ПК-3.2. осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения физике 
и информатике, органи-
зационных форм учеб-
ных занятий, средств ди-
агностики в соответст-

Знать: методы, приемы и 
технологии, цифровиза-
ции образования при 
обучении физике и ин-
форматике, средства ди-
агностики в соответст-
вии с планируемыми ре-
зультатами обучения по 
предметам 
Уметь: применять мето-



процесса 
 

вии с планируемыми ре-
зультатами обучения;  
 

ды, приемы и техноло-
гии, цифровизации обра-
зования при обучении 
физике и информатике, 
цифровые средства ди-
агностики в соответст-
вии с планируемыми ре-
зультатами обучения по 
предметам 
Владеть: технологиями  
цифровизации образова-
ния при обучении физи-
ке и информатике, циф-
ровыми средствами ди-
агностики в соответст-
вии с планируемыми ре-
зультатами обучения по 
предметам 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами преподаваемых 
учебных предметов  

 

ПК-4.1. участвует в соз-
дании компонентов раз-
вивающей образователь-
ной среды, применяя по-
тенциал преподаваемых 
учебных предметов, с 
целью достижения ста-
бильных положительных 
результатов обучения. 

Знать основные компо-
ненты образовательной 
среды современной шко-
лы в условиях цифрови-
зации образования для  
получения стабильных 
положительных резуль-
татов обучения. 

   Уметь: применять циф-
ровые технологии для 
формирования разви-
вающей образовательной 
среды для достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных ре-
зультатов обучения. 

   Владеть: цифровыми 
технологиями формиро-
вания развивающей об-
разовательной среды, 
позволяющими дости-
гать  личностные, пред-
метные и метапредмет-
ные результаты обуче-
ния. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 
информационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационная образовательная среда образова-

тельной организации» является: 
– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий для работы в образовательной среде организации; 
– формирование способности применения комплекса информационных образова-

тельных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупности техно-
логических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Информационная образовательная среда образовательной организа-

ции» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образова-
тельных отношений блока 1.   

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и информационные знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету с 
использованием информационно образовательной среды. 

Освоение дисциплины «Информационная образовательная среда образовательной 
организации» необходимо для изучения дисциплин " Актуальные проблемы методики 
обучения информатике", " Основы цифровизации современного образования ". 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационная обра-

зовательная среда образовательной организации». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технология-
ми, в том числе инфор-
мационными, для обес-

ПК-3.2. осуществляет от-
бор предметного содер-
жания, методов, приемов 
и технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния физике и информати-
ке, организационных 
форм учебных занятий, 

Знать: методы, приемы 
и технологии создания 
информационно-
образовательной среды 
образовательной орга-
низации, наполнения её 
учебными и диагности-
ческими материалами 



печения качества учеб-
но-воспитательного 
процесса 
 

средств диагностики в со-
ответствии с планируе-
мыми результатами обу-
чения;  
 

Уметь: отбирать учеб-
ные материалы по фи-
зике и информатике для 
представления в ин-
формационно-
образовательной среде 
образовательной орга-
низации, применять ме-
тоды, приемы и техно-
логии работы в инфор-
мационно-
образовательной среде 
образовательной орга-
низации 
Владеть: методами, 
приемами и техноло-
гиями создания инфор-
мационно-
образовательной среды 
образовательной орга-
низации, наполнения её 
учебными и диагности-
ческими материалами 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами преподаваемых 
учебных предметов  

 

ПК-4.1. участвует в созда-
нии компонентов разви-
вающей образовательной 
среды, применяя потенци-
ал преподаваемых учеб-
ных предметов, с целью 
достижения стабильных 
положительных результа-
тов обучения 
 

Знать основные ком-
поненты информаци-
онно-образовательной 
среды школы, методи-
ки её использования 
для достижения лично-
стных, предметных и 
метапредметных ре-
зультатов обучения 
Уметь: создавать ком-
поненты информаци-
онно- образовательной 
среды школы  

  Владеть: технологиями 
создания компонентов 
информационно- обра-
зовательной среды 
школы, методиками её 
использования для дос-
тижения стабильных 
положительных резуль-
татов обучения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Духовные основы русской классической литера-

туры» является формирование способности обучающегося осуществлять духовно-
нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 
формирование культурных потребностей обучающихся; способность использования куль-
турно-просветительской русской классической литературы в процессе профессиональной 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» в учебном пла-

не относится к факультативным дисциплинам и позволяет решать задачи профессиональ-
ного становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Духовные основы рус-
ской классической литературы».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 
воспитание обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует зна-
ние духовно-нравственных 
ценностей личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятельно-
сти.  
ОПК-4.2. Демонстрирует спо-
собность к формированию у 
обучающихся гражданской по-
зиции, толерантности и навы-
ков поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде, спо-
собности к труду и жизни в 
условиях современного мира, 

Знать: содержание 
русской классической 
литературы в контек-
сте ее духовно-
нравственных основ.   
Уметь: формировать 
у обучающихся граж-
данскую позицию, 
толерантность и на-
выки поведения в из-
меняющейся поли-
культурной среде на 
основе знания духов-
ных основ русской 



культуры здорового и безопас-
ного образа жизни.  

классической литера-
туры.    
 Владеть: методика-
ми и приемами фор-
мирования граждан-
ской позиции, толе-
рантности и навыков 
поведения в изме-
няющейся поликуль-
турной среде на ос-
нове знания духов-
ных основ русской  
классической литера-
туры. 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать культур-
ные потребности раз-
личных социальных 
групп 

ПК-9.1. Изучает потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности. 
 
ПК-9.2. Использует различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и по-
требностей различных соци-
альных групп. 

Знать: средства, ме-
тоды, приемы и тех-
нологии формирова-
ния культурных за-
просов и потребно-
стей обучающихся. 
Уметь: использовать 
различные средства, 
методы, приемы и 
технологии формиро-
вания культурных 
запросов и потребно-
стей обучающихся в 
процессе изучения 
русской классической 
литературы. 
Владеть: навыками 
выявления и форми-
рования культурных 
потребностей обу-
чающихся в процессе 
усвоения духовных 
основ русской клас-
сической литературы. 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
культурно-
просветительские про-
граммы в соответствии 
с потребностями раз-
личных социальных 
групп 

ПК-10.1. Организует культур-
но-образовательное простран-
ство, используя содержание 
учебных предметов. 
 
ПК-10.2. Использует отечест-
венный и зарубежный опыт 
организации культурно-
просветительской деятельно-
сти.  
 
ПК-10.4. Применяет различ-
ные технологии и методики 
культурно-просветительской 

Знать: культурно-
просветительский по-
тенциал русской клас-
сической литературы. 
Уметь: разрабатывать 
просветительские про-
граммы в области рус-
ской литературы для 
организации культур-
но-образовательного 
пространства обу-
чающихся.  
Владеть: различными 
технологиями и ме-



деятельности. тодиками культурно-
просветительской 
деятельности на ос-
нове знания духов-
ных основ русской 
классической литера-
туры.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной фи-

лологии и журналистики.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ 

КУБАНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики межэтни-

ческого взаимодействия и исторического партнерства народов Кубани в прошлом и на-
стоящем; для формирования у обучающихся объективного восприятия межкультурного 
разнообразия российского общества, способности осуществлять духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поколения на основе базовых национальных ценностей, выявлять и 
формировать культурные потребности различных социальных групп, разрабатывать и 
реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями 
различных социальных групп. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина в учебном плане относится к факультативным дисцип-
линам и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин 
Обязательной части: «История (Всеобщая история, история Росси)», «Философия». 

Результаты освоения дисциплины используются при прохождении Учебных и 
Производственных практик, а также во время Государственной итоговой аттестации». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Традиционная культура и 

историческое партнерство народов Кубани. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разно-
образие общества в со-
циально-историческом, 
этическом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Рос-
сийскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим 
и религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой. 
УК-5.2. Анализирует со-
циокультурные различия 
социальных групп, опира-
ясь на знание этапов исто-
рического развития России 
в контексте мировой исто-

Знать: особенности и 
исторические этапы и 
региональную специфи-
ку формирования этно-
конфессионального со-
става российского обще-
ства на примере Кубани, 
социокультурные разли-
чия социальных групп с 
точки зрения философ-
ских, религиозных и 
этических учений 
Уметь: конструктивно 
взаимодействтвовать с 



рии, социокультурных тра-
диций мира, основных фи-
лософских, религиозных и 
этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традици-
ям своего Отечества. 
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми 
с учетом их социокультур-
ных особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции. 
УК-5.5. Сознательно выби-
рает ценностные ориентиры 
и гражданскую позицию; 
аргументированно обсуж-
дает и решает проблемы 
мировоззренческого, обще-
ственного и личностного 
характера. 

людьми в рамках регио-
нального сообщества 
Кубани с учетом социо-
культурных особенно-
стей,сознательно выби-
рать ценностные ориен-
тиры и гражданскую по-
зицию 
Владеть: навыками ува-
жительного отношения к 
историческому наследию 
и социокультурным тра-
дициям своего Отечест-
ва, решения проблем ми-
ровоззренческого, обще-
ственного и личностного 
характера на примере 
традиций культурного 
партнерства народов Ку-
бани. 

ОПК-4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающих-
ся на основе базовых 
национальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти. 
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толе-
рантности и навыков пове-
дения в изменяющейся по-
ликультурной среде, спо-
собности к труду и жизни в 
условиях современного ми-
ра, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Знать: содержание ду-
ховно-нравственных 
ценностей личности, мо-
дели нравственного по-
ведения в профессио-
нальной деятельности, 
основанные на историче-
ских традициях партнер-
ства и культурного взаи-
модействия на примере 
Кубани 
Уметь: формировать у 
обучающихся граждан-
скую позицию, основан-
ную на толерантности, с 
учетом традиций исто-
рического партнерства 
народов Кубани 
Владеть: способами 
формирования  у обу-
чающихся навыков по-
ведения в изменяющейся 
поликультурной среде в 
условиях современного 
мира, культуры здорово-
го и безопасного образа 
жизни на основе тради-
ций партнерства на Ку-



бани 
ПК-9 Способен выявлять и 

формировать культур-
ные потребности раз-
личных социальных 
групп 

ПК-9.1. изучает потребно-
сти различных социальных 
групп в культурно-
просветительской деятель-
ности;  
ПК-9.2. использует различ-
ные средства, методы, 
приемы и технологии фор-
мирования культурных за-
просов и потребностей раз-
личных социальных групп. 

Знать: потребности раз-
личных социальных 
групп в культурно-
просветительской дея-
тельности;  различные 
средства, методы, прие-
мы и технологии форми-
рования культурных за-
просов и потребностей 
различных социальных 
групп с учетом традиций 
исторического партнер-
ства народов Кубани 

Уметь: изучать потреб-
ности различных соци-
альных групп в культур-
но-просветительской 
деятельности;  
использовать различные 
средства, методы, прие-
мы и технологии форми-
рования культурных за-
просов и потребностей 
различных социальных 
групп с учетом традиций 
исторического партнер-
ства народов Кубани 
Владеть: различными 
средствами, методами, 
приемами и технология-
ми формирования куль-
турных запросов и по-
требностей различных 
социальных групп с уче-
том традиций историче-
ского партнерства наро-
дов Кубани 

ПК-10 Способен разрабатывать 
и реализовывать куль-
турно-просветительские 
программы в соответст-
вии с потребностями 
различных социальных 
групп 

ПК-10.1. организует куль-
турно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных пред-
метов;  
ПК-10.2. использует отече-
ственный и зарубежный 
опыт организации культур-
но-просветительской дея-
тельности;  
ПК-10.4. применяет раз-

Знать: формы, виды и 
способы организации вы-
явления культурных по-
требностей различных 
социальных групп; неко-
торые особенности про-
ведения исследований 
истории культуры; раз-
личные технологии и ме-
тодики культурно-
просветительской дея-



личные технологии и мето-
дики культурно-
просветительской деятель-
ности. 

тельности с учетом зна-
ний по традиционной 
культуре,  традиций исто-
рического партнерства 
народов Кубани 
Уметь: выявлять куль-
турные потребности обу-
чающихся; использовать 
приобретённые теорети-
ческие знания на практи-
ке и в том числе в буду-
щей профессиональной 
деятельности; подбирать 
исследовательские зада-
ния, организовывать ис-
следования по истории 
культуры 
использовать отечествен-
ный и зарубежный опыт 
организации культурно-
просветительской дея-
тельности с учетом зна-
ний по традиционной 
культуре, традиций исто-
рического партнерства 
народов Кубани. 
Владеть: системой навы-
ков культурологического 
анализа и понимания ши-
рокого спектра проявле-
ния форм и различных 
типов культуры, в том 
числе на уровне личност-
ных проявлений; форма-
ми организации культур-
но-образовательного про-
странства, с учетом зна-
ний по традиционной 
культуре,  традиций исто-
рического партнерства 
народов Кубани 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 
5. Разработчики: Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной ис-
тории;  Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Ктито-
рова О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Л.Н. к.и.н., 
доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Цыбульникова А.А., к.и.н., доцент 
кафедры всеобщей и отечественной истории. 
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