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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана для 

студентов 1 курса по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «История» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

по данному направлению. 

Дисциплина «История» является  обязательной  дисциплиной 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Общая трудоёмкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, всего 108 часов. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (всего 4 часа), 

практические занятия (8 часов), самостоятельная работа студентов (92 часа). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе, её изучение завершается зачетом. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника - базовых знаний в области истории первобытного 

общества, представлений о методах исторического исследования, а также 

навыков логического анализа различного рода рассуждений, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики; способности понимать, 

критически анализировать и излагать базовую историческую информацию. 

Дисциплина «История» логически и содержательно связана с такими 

дисциплинами как «История Древнего мира», «Этнология», «Археология», 

«Философия». 

Содержание дисциплины охватывает историю развития природы и 

человека в древности. Раскрывает современные представления о процессе 

антропо – и социогенеза. Показывает процесс расселения древнейшего 

человека. Знакомит с развитием материальной культуры первобытного 

общества идуховной культурой древнейшего человечества. Рассматривает 

ранние формы религиозных верований и первобытное искусство. Раскрывает 

эволюцию общественных отношений,предпосылки формирования 

политических институтов и ранних форм государственности. 



Целью освоения дисциплины «История» является формирование 

глубоких и разносторонних представлений о происхождении человека и 

становлении общества, влиянии природно-климатических изменений на 

эволюцию человека и его адаптации к изменяющейся среде, создании 

человеком материальной и духовной культуры.  

Задачи:  

- Формирование представлений об этапах и процессах антропогенеза и 

социогенеза, создание цельной картины становления и ранней истории 

человеческого общества, характеристика развития основных социальных и 

экономических структур, возникновение и эволюция духовной жизни 

общества. 

- Ознакомление с основными типами источников по истории 

первобытного общества; получение навыков анализа и критики 

разнообразных источников.  

- Знакомство с важнейшими историографическими традициями в 

изучении истории первобытного общества; формирование навыков 

аннотирования и реферирования специальной литературы по основным 

разделам и ведущим проблемам курса. 

- Усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен и 

дат по истории первобытного общества. 

- Научиться применять полученные знания в исследовательской и 

аналитической работе по окончании учебного заведения, в преподавании 

истории в общеобразовательной школе. 

Для успешного изучения дисциплины «История» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

- способность самостоятельно усваивать учебную информацию, 

полученную из печатных и электронных источников;  

- навыки активного чтения и анализа текстов; 



- владение компьютером и навыки работы в сети Интернет на уровне 

рядового пользователя.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируется следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции.  

Код и  
формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 - способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции.  

 

 

Знает  знать историко-культурного развития 

человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру; 

особенности национальных традиций, 

текстов, знаковые фигуры, артефакты 

различных времен и народов, повлиявших на 

ход человеческой истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе; 

политическую организацию общества. 

 

Умеет  определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или 

явления; уметь соотносить факты и явления 

с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; проявлять и 

транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; анализировать 

многообразие культур и цивилизаций; 

оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии; определять миссию 

отдельной личности и масс в историческом 

процессе; выстраивать суждения о 

многовариантности исторического процесса. 

Владеет  навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно- 

типологического анализа для определения 

места журналистского «текста» в культурно- 

исторической парадигме; навыками 

бережного отношения к культурному 

наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса в 

политической борьбе партий и социальных 

групп; навыками суждений о концепциях 



географического, демографического, 

экономического и технического 

детерминизма, о субъектах истории, 

которыми могут быть отдельно взятый 

индивид, социальная группа, классы или 

общество в целом; приемами анализа 

сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и современного 

социума. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История» применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция-визуализация 

- проблемный семинар; 

- семинар-диалог 

- семинар - развернутая беседа 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» разработана 

для студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование по профилю «История» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  

Учебная дисциплина «Философия» играет важную роль в структуре 

предметов, обязательных для изучения бакалаврами: дисциплина 

«Философия» входит в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части. На 

ее изучение отводится 3 зачетные единицы (108 час.). Аудиторная нагрузка 

составляет 16 часов (4 часов – лекции, 12 часов – практические занятия), 



самостоятельная работа составляет 92 часа, на подготовку к экзаменам 

отводится 9 часов. Дисциплина реализуется на 2 курсе, в 4 семестре, 

изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

 предмет философии. Место и роль философии в культуре; 

 особенности становления философии. Древний Восток и античность; 

 формирование и развитие философии Средневековья и эпохи 

Возрождения: 

 основные этапы развития философии Нового времени и Немецкой 

классической философии; 

 марксистская и немарксистская философия ХIХ - ХХ вв.; 

 особенности развития русской философии; 

 проблема бытия в философии; 

 диалектика как учение о всеобщей связи и развитии; 

 познание как процесс. Философия и методология науки; 

 социальная философия и философия истории; 

 философская антропология. Человек, его сущность и существование. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие познавательных, 

аналитических и синтетических способностей, аксиологических, этических и 

эстетических ценностей, формирование научного мировоззрения. 

Особенности построения курса заключаются в том, что акцент делается 

на методологии научного познания, что особенно важно для студентов, 

обучающихся по профилю «История». Курс философии связан и с другими 

дисциплинами, в частности психологией и социологией. 

Цель учебного курса. Изучение курса «Философия» предполагает: 

 формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности;  



 обучение навыкам критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;  

 выработку научных представлений о философских, мифологических 

и религиозных картинах мироздания; сущности, назначении и смысле жизни 

человека; о многообразии форм человеческого знания. 

Задачи включают:   

 изучение предмета философии и роли философии в истории 

человеческой культуры; основных разделов современного философского 

знания; 

 получение необходимых теоретических знаний в области истории 

философии, онтологии, гносеологии, эпистемологии, антропологии, 

социальной философии, аксиологии; 

 изучение философских и религиозно-этнических концепций 

сущности, назначения и смысла жизни человека; 

 изучение теории и методологии научного познания природы, 

общества и человека; соотношении истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности; 

особенностей функционирования знания в современном обществе. 

 получение представление об условиях и целях формирования 

личности, ее свободы, ответственности; 

 изучение классических философских текстов различных эпох и 

традиций; выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

 изучение роли науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники и связанных с ними современных социальных и этических проблем; 

 постижение смысла взаимоотношений духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 



природе и возникших в современную эпоху технического развития 

противоречий и кризиса существования человека в природе; 

 формирование осознания социальной значимости изучения 

философии. 

Для успешного изучения дисциплины «Философия» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность выделять и анализировать системное строение 

общества; основные институты общества; понятие общественного прогресса; 

 владеть понятиями «власть», «государство», «политическая 

система», «культура», «образование», «искусство», «мораль»; 

 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные компетенции (элементы 

компетенций): 

- способность к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1) 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1: способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения. 

Знает Философские, социогуманитарные теории 

Умеет 
Использовать знания для формирования научного 

мировоззрения 

Владеет 

Навыками использования философских, 

социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Философия» применяются следующие методы активного и интерактивного 

обучения: «пресс-конференция», «интервью», «круглый стол». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана для студентов 1-2 

курсов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой 

части, на ее изучение отводится 8 зачетных единиц (288 часов). Аудиторная 

нагрузка составляет 144 часа (144 часа – практические занятия), 

самостоятельная работа составляет 144 часа, в том числе 27 часов на 

подготовку к экзамену. Дисциплина реализуется в 1, 2, 3 и 4 семестрах, в 1, 2 

и 3 семестрах предусмотрен зачет, в 4 семестре изучение дисциплины 

заканчивается экзаменом. 

Содержание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций, логически и содержательно связано с такими 

дисциплинами как «Русский язык». 

Особенностью данного курса является реализация образовательных и 

развивающих задач, сформулированных по данному предмету и 

способствующих формированию у студентов навыков монологической речи 

на английском языке. Данный курс призван моделировать и 

программировать педагогический процесс и оказывать помощь 

преподавателю в его организации. Курс построен с учетом следующих 

педагогических и методических принципов: коммуникативной 

направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности. 

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Наряду с практической целью (обучение общению) курс ставит 

образовательные и воспитательные цели. Так, образовательная и 

воспитательная роль иностранного языка связана с возможностью при его 

помощи приобщиться к источникам информации, с приобретением навыков 

работы с литературой, справочными пособиями, с повышением культуры 

речи и с расширением кругозора студента. В ходе обучения иностранному 



языку практические и воспитательные цели сочетаются с решениями задач 

формирования личности студента. 

Задачи:  

1. Изучить языковые нормы речевого общения на английском 

языке; основы фонетики, орфографии и правила чтения на английском языке; 

базовые основы английской грамматики. 

2.  Научить отбирать языковые средства, адекватные коммуникативной 

ситуации; задавать вопросы по услышанному или прочитанному материалу; 

понимать английский текст и передавать основное содержание прочитанного 

на иностранном языке; чётко и грамотно излагать свою мысль (устно и 

письменно); аргументировано высказывать своё мнение; составлять план 

своего сообщения; делать вступление к своему сообщению; вести диалог на 

заданную тему; делать устные и письменные сообщения в форме монолога 

по изученной теме. 

3. Овладеть техникой чтения на английском языке; основами 

английской орфографии и правилами чтения; знаниями о культуре речевого 

общения; умениями как подготовленной, так и неподготовленной речи. 

Для успешного изучения дисциплиной «Иностранный язык» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции:  

коммуникативная иноязычная компетенция, необходимая для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире, включающей: 

а) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны / стран изучаемого языка; 

б) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего обучающимся общаться в устной и письменной формах как с 



носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

с) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

д) сформированность умения перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

е) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируется следующая общекультурная компетенция (элементы 

компетенции):  

 

 

Код и формулировка компетенции Этапы формирования компетенции 

 

ОК-4 – способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знает 

 

систему лингвистических знаний, 

включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений. 

Умеет 

 

свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения 

релевантной информации. 

Владеет различными формами, видами устной 

и письменной коммуникации на 

родном и иностранном языках в 

учебной и профессиональной 

деятельности; особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального реестров общения. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: мозговой штурм, ролевая игра. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана для студентов, 

обучающихся по направлению 44.03.01  «Педагогическое образование» для 

профиля «История» (заочной формы обучения) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  

Дисциплина «Информационные технологии» входит в базовую часть  

учебного плана и изучается в течение 6 семестра. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 2 часа – 

лекции, 10 часов – лабораторные работы, 60 часов – самостоятельная работа.  

Дисциплина «Информационные технологии» является 

системообразующим компонентом в целостной системе подготовки 

бакалавра, характеризуется высоким уровнем творчества, что обусловлено 

как инновационным характером курса, так и системой индивидуальных 

профессионально ориентированных  заданий.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

- основные понятия  области информационных систем и технологий; 

- принципы построения и функционирования сетевой педагогики на базе 

Веб 2.0; 

- возможности и правила использования электронных образовательных 

ресурсов, а также расширений, которые позволяют их создавать.  

В условиях массового внедрения вычислительной техники во все 

сферы человеческой деятельности умение использовать персональный 

компьютер, современные информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности является обязательным условием 

профессиональной подготовки любого специалиста. 

 Так как информационные технологии используются при изучении 

всех дисциплинах любого профиля бакалавриата, данная дисциплина  

практически связана  со всеми изучаемыми дисциплинами. 



     Содержание курса разбито на два модуля: «Социальные сервисы Веб 

2.0» и «Сетевая педагогика». 

Цель курса: 

Освоение навыков использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной и воспитательной 

деятельности образовательного учреждения. 

Задачи курса: 

1. Сформировать представление о возможностях второго поколения 

сетевых ресурсов и их использовании в образовательной практике. 

2. Сформировать умения, необходимые для участия в образовательных 

проектах в современных сетевых средах.  

3. Развить навыки работы с широко используемыми в образовании 

сервисами Веб 2.0. 

 Для успешного изучения дисциплины «Информационные 

технологии» у обучающихся должны быть  следующие предварительные 

компетенции 

            ОПК-1 -готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

            ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные  компетенции (элементы 

компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-3 – способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

Знает 

Основные направления и тенденции развития 

новых образовательных технологий и приемы и 

методы использования средств ИТ в различных 

видах и формах учебной деятельности. 



знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 
Умеет 

Находить информацию в сети Интернет. 

Выбирать эффективные методические приемы, 

технические  и информационные средства для 

достижения цели преподавания учебного курса 

Умеет грамотно оформлять документы, 

дидактические и методические материалы 

посредством применения различных 

информационных технологий. 

Владеет 

Практическими приемами  разработки учебно-

методических материалов с помощью средств ИКТ 

соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования . 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Информационные технологии»  применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: дискуссия, проектная работа, групповая 

работа, взаимное обучение,  презентация результатов работы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы математической 

обработки информации» разработана для бакалавров 1 курса по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, специализация «История», в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению.Дисциплина входит в базовую часть блока Б1 «Дисциплины 

(модули)».  

Трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), в 

том числе 12 часов аудиторной работы (2 часов – лекции, 10 часа – 

лабораторные работы), 60 часа СРС, в том числе на контроль 4 часа. 

Дисциплина реализуется на 1 курсе. Завершается дисциплина зачетом. 

Дисциплина изучается параллельно с другими дисциплинами базовой 

части и содержательно связана с дисциплиной «Естественнонаучная картина 

мира». 



Современное преподавание в школе сталкивается с проблемой 

неумения использовать информационные технологии в практической 

деятельности, в частности при проведении каких-либо исследований. 

Поэтому учителю важно освоить основные методы использования 

современных информационных технологий для математических 

исследований. 

Курс представляется как совокупность учебных модулей, 

направленных на формирование знаний и умений в области теоретической 

математики и использования новых информационных технологий в 

математике, на познавательную самостоятельность и активизацию 

творческой деятельности студентов, составляющих содержательное ядро 

профессионального самоопределения, обеспечивающих в дальнейшем 

мобильность учителя. Внутренняя структура каждого модуля определяется 

набором информационных, методических и контролирующих компонентов 

обучения. 

Ведущим направлением является проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий активное освоение новых информационных технологий и 

методики их использования. Курс предполагает значительный объем 

самостоятельной работы, отведенной на изучение научно-методической 

литературы и Интернет-источников по проблематике курса, на подготовку 

практических заданий для лабораторных работ.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» – это 

комплексная дисциплина, содержащая основные положения, теории и 

методы математики, математические средства представления информации, 

элементы математической статистики, которые рассматриваются в 

логической взаимосвязи как между основными разделами, так и в решении 

профессиональных (педагогических) задач. 

Цель: является формирование системы знаний, умений и навыков, 

связанных с особенностями математических способов представления и 



обработки информации как базы для развития универсальных компетенций и 

основы для развития профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению «Педагогическое образование» 

Задачи: 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с представлением 

информации с помощью математических средств.  

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей представления и обработки информации средствами 

математики.  

3. Ознакомление с основными математическими моделями и типичными 

для соответствующей предметной области задачами их использования.  

4. Формирование системы математических знаний и умений, 

необходимых для понимания основ процесса математического 

моделирования и статистической обработки информации в 

профессиональной области. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта математической деятельности в ходе 

решения прикладных задач, специфических для области их 

профессиональной деятельности 

Для успешного изучения дисциплины «Основы математической 

обработки информации» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения;  

 способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

 способностью вести логически верно устную и письменную речь; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 



  способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

Знает 

базис современных компьютерных технологий, 

перспективы компьютерных технологий в науке и 

образовании; 

 

Умеет 

использовать сетевые и мультимедиа технологии в 

образовании и науке; 

 

Владеет 

методами решения специальных задач с применением 

компьютерных и мультимедиа технологий в 

профессиональной и научной деятельности 

ОПК-1 - готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

основные математические понятия и методы решения 

базовых математических задач, рассматриваемых в 

рамках дисциплины; этапы метода математического 

моделирования; сферы применения простейших 

базовых математических моделей в соответствующей 

профессиональной области. 

Умеет 

интерпретировать информацию, представленную в 

виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с 

учетом предметной области; 

представлять информацию, соответствующую области 

будущей профессиональной деятельности в виде схем, 

диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

осуществлять первичную статистическую обработку 

данных; 

реализовывать отдельные (принципиально важные) 

этапы метода математического моделирования; 

отбирать информационные ресурсы для сопровождения 

учебного процесса. 

Владеет 

основными методами решения задач, относящихся к 

дискретной математике, и простейших задач на 

использование метода математического моделирования 

в профессиональной деятельности 

 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы математической обработки информации» применяются следующие 

методы активного/интерактивного обучения: составление опорного 

конспекта, лабораторный метод, взаимоконтроль. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естественнонаучная картина 

мира» разработана для студентов3 курса по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «История», в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. Дисциплина входит в 

базовую часть блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части. На 

изучение курса “Естественнонаучная картина мира” отводится 72 часа (2 

зачётные единицы), из них на аудиторную работу – 8 часов (2 часа – лекции, 

6 часов – практические занятия), самостоятельная работа составляет 64 часа, 

в том числе на контроль 4 часа. Дисциплина реализуется на3 курсе, изучение 

дисциплины заканчивается зачетом.  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» изучается 

параллельно с другими дисциплинами и содержательно связана с 

экологией,Химией. 

Содержание курса охватывает ряд вопросов (тем): Методология 

научного познания. Основные исторические периоды развития 

естествознания. Природа современной естественнонаучной картины мира. 

Естественнонаучные основы современных технологий, энергетики и 

экологии. Естествознание XXI века. 

Особенности содержания: ведущим направлением является проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий активное освоение курса. Курс 

предполагает значительный объем самостоятельной работы, отведенной на 



изучение научно-методической литературы и Интернет-источников по 

проблематике курса, на подготовку практических заданий.  

Цель изучения дисциплины: подготовка к выполнению задач 

профессиональной деятельности бакалавра, установленных ФГОС ВО. К 

концу курса у студентов должно быть выработано умение: представлять 

знания как систему логически связанных общих и специальных положений 

науки, что даёт им возможность лучше ориентироваться в сложных явлениях 

действительности и способствует формированию профессиональных качеств 

будущего специалиста. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с сущностью основных 

природных явлений и методами их исследования; формирование целостного 

представления о современной естественнонаучной картине мира; овладение 

новыми естественнонаучными понятиями; расширение кругозора, 

формирование научного мышления и научного мировоззрения; приобретение 

знаний, необходимых для изучения смежных дисциплин.  

Для успешного изучения дисциплины «Естественнонаучная картина 

мира» необходимы элементарные сведения из школьного курса по 

математике, физике, химии, астрономии, географии и биологии, а также у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции:  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения;  

 способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

 способностью вести логически верно устную и письменную речь; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

  способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные компетенции (элементы 

компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-3 - способностью 

использовать 
естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 
современном 

информационном 

пространстве  

Знает 

основные явления и законы природы, научные 

открытия, которые послужили началом 
революционных изменений в технологиях, 

мировоззрении или общественном сознании. 

- основные модели естественнонаучной картины 

мира;  
- знать естественнонаучную литературу.  

Умеет 

делать строгий отбор основных научных фактов, 

представляющих лицо каждой из естественных наук, 
иметь ясное представление о физической картине 

мира как основе целостности и многообразия 

природы; 

-  отличать научные знания от лженаучных; 
- обосновывать выбор теоретико-

методологических основ исследования явлений и 

процессов в контексте различных моделей 
естественнонаучных картин мира;  

- представлять знания как систему логически 

связанных общих и специальных положений науки;  
- использовать полученные знания в своей 

повседневной деятельности и интерпретировать их 

для учащихся общеобразовательных школ.  

Владеет 

- основами методологии научного познания при 
изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени; 

-  основами системного подхода в оценке развития 
любой научной дисциплины.  

- методиками анализа явлений и процессов в 

соответствии с выбранной моделью 

естественнонаучной картины мира;  
- обладать навыками оценочного отношения к 

источникам информации по различным разделам 

естествознания.  

 

 Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: (компьютерные презентации, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций), дискуссии (диалог, 

конференция, выступление, круглые столы). 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Образовательное право» 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Образовательное право» 

разработана для студентов 4 курса, обучающихся по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «История» (с одним профилем 

подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (6 часов), 

практические занятия (12 часов), самостоятельная работа (50 часов). 

Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. Итоговый контроль 

предполагает зачет в 8 семестре. 

Дисциплина «Образовательное право» относится к базовой части 

учебного плана и содержательно связана с такими дисциплинами, как 

«Экономика», «Педагогика», а также значима для прохождения 

педагогической практики и практики в области культурно-просветительной 

деятельности, подготовки к итоговой государственной аттестации, 

акцентируя внимание на государственной политике и нормативно-правовом 

регулировании системы образования и инновационной образовательной 

деятельности. 

В курсе предусмотрено 9 тем, структурно объединяемых в две части: 

общую и особенную. В общей части изучаются вопросы теории 

образовательных отношений, государственной политики в образовании, 

законодательства  в области образования. В особенной части изучаются 

вопросы правового статуса образовательных организаций, федеральные 

государственные образовательные стандарты, правовое регулирование 

образовательных отношений, правовой статус участников образовательных 

отношений. 



Цель курса – изучение теории и практики реализации государственной 

политики и нормативно-правового регулирования системы образования в 

Российской Федерации.  

Задачи курса:  

- раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном 

обществе, проанализировать условия развития российской системы 

образования, ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 

- сформировать представления об основных направлениях 

государственной образовательной политики в условиях модернизации 

российского общества;  

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике;  

- содействовать формированию навыков чтения и применения в 

профессиональной деятельности федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования 

в Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, 

противоречия в законодательстве Российской Федерации в области 

образования. 

Для успешного изучения дисциплины «Образовательное право» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, осознание своего места в поликультурном мире; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению; 

-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 



- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-7 – способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности; 

 

Знает  Нормативно-правовое регулирование системы 

образования и отношений в образовательной 

организации, правовые процедуры разрешения 

споров 

Умеет  Анализировать педагогические ситуации с 

правовой точки зрения, выявлять несоответствия 

и нарушения норм образовательного 

законодательства 

Владеет  Навыками выбора юридически верного и 

педагогически корректного поведения в 

типичных и нестандартных ситуациях  в 

различных образовательных отношениях 

ОПК-4 – готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами в 

сфере образовании 

Знает  Понятийный аппарат социально-гуманитарных 

наук; основы философии, социологии, 

политологии, экономики, правоведения, 

педагогики и психологии 

Умеет  Использовать полученные знания в 

образовательной практике; анализировать 

нормативно-правовые акты; находить 

необходимую правовую информацию 

Владеет  Навыками выбора соответствующих закону 

форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав участников образовательных 

отношений 
 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Образовательное право» применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: лекция – конференция, решение 

практических задач. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Культурология» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана для студентов 4 

курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 



образование по профилю «История» в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению.  

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части. 

На ее изучение отводится 2 зачетных единицы (72 часа). Аудиторная 

нагрузка составляет 10 часов (10 часов – лекции), самостоятельная работа 

составляет 62 часов. Дисциплина реализуется в 7 семестре, изучение 

дисциплины заканчивается зачетом. 

Дисциплина «Культурология» является обязательной для изучения. 

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с другими 

дисциплинами данного цикла (Философия, История) и позволяет получить 

целостное представление о феномене культуры. Содержание дисциплины 

охватывает следующий круг вопросов: предмет и методы культурологии; 

место культурологии в гуманитарном и социальном знании; типология 

культуры в контексте культурологии; эволюция мировой культуры и 

специфика развития культур; проблема взаимовлияния культур;  история 

развитий представлений о культуре и развитие культурологической науки. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие способности у 

слушателей использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

Цель – ознакомление слушателей с основными понятиями, 

категориями и проблемами науки о культуры, а также с основными типами 

культуры. 

Задачи: 

- представить феномен культуры как систему, основу которой 

составляет тип жизнедеятельности и тип менталитета; 

- раскрыть историю культуры как историю культурных типов; 

- показать конституирующую роль в культуре представлений о 

пространстве и времени, проследить вариативность этих понятий в разных 

культурах; 



- раскрыть изменение отношений в триаде «человек – природа – 

общество» в различных типах культуры. 

Для успешного изучения дисциплины «Культурология» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 способность выделять и анализировать системное строение 

общества; основные институты общества; понятие общественного прогресса; 

 владеть понятиями «власть», «государство», «политическая система», 

«культура», «образование», «искусство», «мораль»; 

 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные компетенции (элементы 

компетенций): 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 - способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Знает 
основные понятия культурологии, культурологический 

подход в научной литературе. 

Умеет 

применять культурологический подход к осмыслению 

социальных и исторический процессов; практически 

использовать методы современной науки о культуре в 

своей  

профессиональной деятельности 

 

Владеет 

основным понятийно-категориальным аппаратом 

культурологии, способами  анализа элементов 

культуры, методологической  базой; 

профессиональным мастерством и широким 

кругозором. 

. 

 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Культурология» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: (компьютерные  презентации,  деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций),  дискуссии (диалог, конференция, 

выступление, круглые столы).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История России (с древнейших времен конца до XVII века)» 

Рабочая программа дисциплины «История России (с древнейших 

времен до конца XVII века)» разработана для студентов 1 и 2 курса, 

обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «История» (с одним профилем подготовки) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Учебным планом предусмотрены аудиторные занятия: 

лекции - 16 час., практические занятия 22 час., самостоятельная работа 286 

час., в том числе на подготовку к экзамену 9 час. Учебным планом 

предусмотрена контрольная работа на 1 курсе, курсовая работа на 2 курсе. 

Дисциплина реализуется на 1 и 2 курсах. Промежуточная аттестация – зачет 

на 1 курсе, экзамен на 2 курсе.  

Дисциплина «История России (с древнейших времен до конца XVII 

века)» входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

профессионального цикла. 

Курс «История России (с древнейших времен до конца XVII века)» 

тесно связан с изучением таких дисциплин как история первобытного 

общества, история древнего мира, история средних веков. 

Логика содержания дисциплины предполагает деление курса на два 

этапа: на 1 курсе изучается материал по истории России до конца ХУ1 века, 

на 2 курсе – история России ХУ11 века. Изучение дисциплины предполагает 

теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает 

изучение основных проблемных вопросов истории России, практическая 

часть включает широкий спектр вопросом по социально-экономической, 

политической и культурно-исторической тематике. Практическая часть 

предполагает овладение обучающимися навыками и умениями  работы с 

различными видами источников, получению осмыслению и представлению 



учебного материала, выполнению индивидуальных и коллективных 

творческих заданий. 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать комплексные 

представления о процессах складывания и развития русской 

государственности в эпоху Средневековья и начала Нового времени, об 

особенностях социального устройства традиционного общества, специфике 

его экономического уклада и культуры, месте страны во всемирной истории. 

Задачи:   

- ознакомление с основными типами источников по истории России 

изучаемого периода;  

- получение навыков анализа и критики разнообразных письменных 

источников, законодательных памятников Истории России; 

- знакомство с важнейшими историографическими традициями в 

изучении истории России;  

- формирование навыков работы со специальной литературы как 

отечественной, так и зарубежной по основным разделам и ведущим 

проблемам курса; 

- усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен и 

дат по истории России изучаемого периода; 

- приобретение навыков применение полученных знаний в 

исследовательской и аналитической работе по окончании учебного 

заведения, в преподавании истории в общеобразовательной школе. 

Для успешного изучения дисциплины «История России (с древнейших 

времен до конца XVII века)» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

ОК-1 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня 

- ОК-6 способностью понимать, использовать, порождать и грамотно 

излагать инновационные идеи на русском языке в рассуждениях, 

публикациях, общественных дискуссиях. 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные, профессиональные и обще-

профессиональные компетенции. 

Код и  

формулировка 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции 

Знает  Основные понятия, этапы развития, 

события, исторических личностей 

отечественной истории с древнейших 

времен и до ХVIII века, значимые для 

формирования гражданской позиции,  

Умеет  анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

России до конца ХУ111 века в контексте 

формирования гражданской позиции 

обучающихся 

Владеет  Навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития России до конца ХУ111 века в 

контексте формирования гражданской 

позиции обучающихся 

ПК-7  

способность организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

(формируется частично) 

 

Знает  Основные способы организации 

самостоятельной работы, методику 

поиска информации из различных 

источников, требования к представлению 

результатов творческой работы 

Умеет  Формулировать проблемы, искать 

информацию для их разрешения, 

организовать работу в группе 

Владеет  способностью организовать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

 

ОПК-1 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(формируется частично) 

 

 

Знает  Знает функции и задачи своей будущей 

профессии, ее роль в жизни общества, 

знание роли и места отечественной 

истории в воспитании российского 

гражданина. 

Умеет  Формулировать профессиональные 

задачи в области изучения истории 

России, осознавать роль и место 

отечественной истории в воспитании 

российского гражданина 

Владеет  Владеет навыками профессиональной 

деятельности, способен к самомотивации 

и постановке профессиональных задач в 

области изучения истории России. 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История России (с древнейших времен до конца XVII века)» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция-визуализация, 

- проблемная лекция, 

- проблемный семинар, 

- семинар-диалог, 

- семинар - развернутая беседа, 

- доклад сообщение, 

- контрольная работа, 

- курсовая работа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История Древнего мира» 

Рабочая программа учебной дисциплины «История Древнего мира» 

разработана для студентов 1-2 курсов, обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с одним 

профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачётных 

единиц, всего 288 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные 

занятия (10часов), практические занятия (22 часа), самостоятельная работа 

студентов (238 часов). Дисциплина реализуется на 1-2 курсах, во 1-3 

семестрах. 

Дисциплина «История Древнего мира» логически и содержательно 

связана с такими дисциплинами как «История первобытного общества», 

«История Древнего Востока», «История России», «Мировая художественная 

культура», «История средних веков». 



Содержание дисциплины охватывает историю античной 

средиземноморской цивилизации, включающую 2 раздела: «Древняя Греция» 

и «Древний Рим». 

Содержание Раздела 1: Древняя Греция. Особенности природных 

условий и население древней Эллады. Ахейская культура и «гомеровская» 

Греция. Становление греческих городов-государств. Греческая колонизация 

и специфика древнегреческого полиса. Специфика рабства в Афинах и 

Спарте. Расцвет афинской демократии, ее институты и особенности. 

Возвышение Македонии. Особенности эллинизма и сущность 

эллинистического периода в истории античной цивилизации. Формирование 

понятия античной культуры. Мифология, религия и культура древней 

Эллады. 

Содержание Раздела 2: Древний Рим. Древнейшее население 

Апеннинского полуострова. Основание Рима и его борьба за гегемонию в 

Италии. Этнические процессы и формирование Римского 

рабовладельческого государства, латинской культуры. Политические 

институты в Риме. Социальная структура римского общества. Типы 

рабовладельческого хозяйства и особенности рабства в Риме. Развитие 

экономики и роль свободного труда. Гражданские войны и переход к 

монархической форме правления. Принципат и доминат. Раннее 

христианство и его особенности. Развитие римской культуры как 

заключительный этап формирования античной культуры.  

Целью освоения дисциплины «История Древнего мира» является 

формирование глубоких и разносторонних представлений об истории 

античной средиземноморской цивилизации, своеобразии путей ее развития, 

факторах, обусловивших особый характер исторических процессов в 

Древней Греции и Древнем Риме, становление и развитие уникальных 

социальных и политических институтов (греческий полис и римская цивитас, 

гражданская община, город-государство) и уникальной Греко-римской 

средиземноморской цивилизации. 



Задачи:   

- ознакомление с основными типами источников по истории Древнего 

мира; получение навыков анализа и критики разнообразных письменных 

источников, законодательных памятников Древней Греции и Рима 

- знакомство с важнейшими историографическими традициями в 

изучении истории Древней Греции и Рима; формирование навыков 

аннотирования и реферирования специальной литературы как отечественной, 

так и зарубежной по основным разделам и ведущим проблемам курса; 

- усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен и 

дат по истории древнего мира; 

- последующее применение полученных знаний в исследовательской и 

аналитической работе по окончании учебного заведения, в преподавании 

истории в общеобразовательной школе. 

Для успешного изучения дисциплины «История Древнего мира» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции:  

 способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК – 5); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК – 9). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (формируется 
частично) 

 

Знает 
функции и задачи своей будущей профессии, 

ее роль в жизни общества. 

Умеет  
навыками профессиональной деятельности и 

осознает ее значимость 

Владеет  

навыками профессиональной деятельности, 

способен к самомотивации и постановке 

профессиональных задач. 

ПК-1 готовность реализовывать Знает  Знаком с требования федеральных 



образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов обучающихся 

(формируется частично) 

 

государственных образовательных 
стандартов, программами учебных предметов 

Умеет Способен к подготовке и редактированию 

текстов и программ профессионального 

содержания в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Владеет  Готов самостоятельно реализовывать 

образовательные программы по предмету в 

соответствии со стандартами. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История Древней Греции» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:  

- лекция – беседа с техникой обратной связи; 

- лекция – пресс-конференция; 

- семинар – развернутая беседа; 

- семинар – коллоквиум; 

- семинар – слайд-презентация 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Специальные исторические дисциплины»      

  Рабочая программа учебной дисциплины  «Специальные 

исторические дисциплины» разработана для студентов 1 курса, обучающихся 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с 

одним профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» - обязательная 

дисциплина вариативной части. Общая трудоёмкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачётных единицы, всего 72 часа. Аудиторная нагрузка 

составляет 8 часов (2 часа – лекции, 6 часов – практические занятия), 

самостоятельная работа студентов составляет 64 часа. Дисциплина 

реализуется на   1 курсе в зимнюю сессию, изучение дисциплины 

заканчивается зачетом. 



При изучении дисциплины выделены разделы: «Палеография», 

«Историческая хронология», «Сфрагистика» и «Нумизматика». Изучение 

палеографии предполагает изложение вопросов, связанных с методами 

изучения внешних признаков рукописных источников, дает представление об 

эволюции кириллических почерков, материала для письма, орудий письма, 

декоративного оформления рукописных книг. Историческая хронология – 

дает представление о календарных системах древности, особенностях 

счисления времени в России. Сфрагистика рассматривает историю генезиса 

печатей в российском государстве. Нумизматика исследует вопросы, 

связанные с денежным обращением.  

Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» логически и 

содержательно связана с такими дисциплинами как «История России»,  

«История Древней Греции», «История Древнего Рима»,   «История средних  

веков».  

Целью освоения дисциплины «Специальные исторические 

дисциплины» является формирование глубоких и разносторонних 

представлений  об основах специальных исторических дисциплин; получение 

навыков анализа и критики письменных источников Древней Руси; 

формирование навыков аннотирования и реферирования специальной 

литературы как отечественной, так и зарубежной по основным разделам и 

ведущим проблемам курса. 

Задачи:   

- знакомство с важнейшими историографическими традициями в 

изучении специальных исторических дисциплин; 

- ознакомление с основными типами источников по специальным 

историческим дисциплинам; получение навыков анализа и критики 

разнообразных письменных источников; 

- усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен 

и дат по специальным историческим дисциплинам. 



- последующее применение полученных знаний в исследовательской и 

аналитической работе по окончании учебного заведения, в преподавании 

истории в общеобразовательной школе. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

- ОК-1 - способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции;  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 ОПК-1 

готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (формируется 

частично) 

 

Знает  
функции и задачи своей будущей профессии, 

ее роль в жизни общества. 

Умеет  
навыками профессиональной деятельности и 

осознает ее значимость 

Владеет  

навыками профессиональной деятельности, 

способен к самомотивации и постановке 

профессиональных задач. 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов (формируется 

частично) 

 

Знает  знаком с образовательными стандартами, 

программами учебных предметов 

Умеет способен к подготовке и редактированию 

текстов и программ профессионального 

содержания в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Владеет  готов самостоятельно реализовывать 

образовательные программы по предмету в 

соответствии со стандартами.  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Специальные исторические дисциплины» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 



- лекция-визуализация 

- проблемный семинар; 

- семинар-коллоквиум. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История России (XVIII – начало XX вв.)» 

Рабочая программа учебной дисциплины  «История России (XVIII – 

начало XX вв.)» разработана для бакалавров 2 курса, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с 

одним профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Дисциплина «История России (XVIII – начало XX вв.)» - обязательная 

дисциплина вариативной части учебного плана. Общая трудоёмкость 

освоения дисциплины составляет 9 зачётных единиц, всего 324 часа. 

Учебным планом предусмотрена аудиторная нагрузка в объеме 52  часов. Из 

них лекционные занятия составляют 20 часов, практические занятия – 32 

часа. Самостоятельная работа студентов составляет 246 часов (из них на 

подготовку к экзамену 26 часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе. 

Формой промежуточного контроля является экзамен.  

Дисциплина «История России (XVIII – начало XX вв.)» включает в 

себя следующие обязательные для изучения разделы: Развитие русского 

государства до середины XIX века, вплоть до отмены крепостного права. 

Основные моменты жизни общества и государства в пореформенную эпоху.  

Россия в мире в начале XX века. Сословно-классовая структура российского 

общества. Внутренняя политика правительства Николая II до революции 

1905 г. Реформы С.Ю. Витте.  Внешняя политика России на рубеже XIX – 

XX вв. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. Российская революция 1905 – 

1907 гг.: предпосылки, основные периоды, итоги. I и II Госдумы. 

Возникновение российского парламентаризма. Монархисты. Октябристы. 

Кадеты. Эссеры. Социал-демократы. Третьеиюньская  монархия. III и IV 



Госдумы. Столыпинская аграрная реформа. Внешняя политика России в 1905 

– 1914 гг. Россия в годы Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) 

Февральская революция 1917 г. Культура Серебряного века. 

Содержание дисциплины включает в себя изучение базовых проблем 

отечественной истории – – наиболее важные процессы и явления в жизни 

России XIX века в соответствии с их оценками в новейших исторических 

исследованиях, буржуазно-демократическим революциям 1905 – 1907 гг. и 

1917 г., становлению российского парламентаризма» формированию 

политических партий различных направлений (от революционных до 

монархических). Хронологически курс охватывает период с 1800-х гг. до 

февраля 1917 г. включительно. В основу рабочей модели дисциплины 

положен принцип развития государственных политических институтов, 

системы власти и управления. Основное место уделено показу сложного, 

противоречивого и консервативного движения в их конкретно-историческом 

контексте. Выделены и подчеркнуты ценности либерализма, 

парламентаризма, преимущества эволюционного пути развития перед 

насильственным. Структурные изменения в государственно-политическом 

строе, социально-экономические процессы и события культурной жизни 

России рассматриваются через призму деятельности исторических 

личностей, их роли и влияния как субъектов исторического процесса. 

Базовыми для изучения дисциплины «История России (XIX – начало 

XX вв.)» являются «История России (с древнейших времен до XVII в.)», 

«Николай II: личность и политика», «Историческая география». Логически и 

содержательно курс «История России (XIX – начало XX вв.)» является 

основой для изучения  «Истории России XX - XXI век: экономика, политика, 

идеология», «Источниковедения истории России», «Историографии истории 

России», «Российские предприниматели - меценаты конца XIX - начала  XX 

века».  

Целью освоения дисциплины «История России (XVIII – начало XX 

вв.)» является формирование глубоких и разносторонних представлений об 



истории отечественной цивилизации, своеобразии пути ее развития, 

факторах, обусловивших особый характер исторических процессов в нашем 

государстве, основных тенденциях, закономерностях и специфике развития 

российского общества в указанный период правления. 

Задачи:   

- ознакомление с основными типами источников по истории России; 

получение навыков анализа и критики разнообразных письменных 

источников, законодательных памятников Российского государства периода 

империализма; 

- знакомство с важнейшими историографическими традициями в 

изучении истории Российского государства периода империализма; 

формирование навыков аннотирования и реферирования специальной 

литературы как отечественной, так и зарубежной по основным разделам и 

ведущим проблемам курса; 

- усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен и 

дат по истории Российского государства периода империализма; 

- последующее применение полученных знаний в исследовательской и 

аналитической работе по окончании учебного заведения, в преподавании 

истории в общеобразовательной школе. 

Для успешного изучения дисциплины «История России (XIX – начало 

XX вв.)» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции:  

ОК – 1 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

ОК – 3 способностью проявлять инициативу и принимать 

ответственные решения, осознавая ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 



 

Код и  

формулировка 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенции 

 

 

ОК-2  - готовностью 

интегрироваться в научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и культурное 

пространство России и АТР. 

 

 

Знает  знать особенности научного, 

образовательного, экономического, 

политического и культурного пространства 

России и АТР. 

Умеет  интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное 

пространство России и АТР. 

 

Владеет  навыками интеграции в научное, 

образовательное, экономическое, 

политическое и культурное пространство 

России и АТР. 

 

 

 

ОПК-1  

Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает  знать основы теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач. 

Социальную значимость научных 

исследований, проводимых в области 

образования. Социальную значимость 

образования. Историю развития 

образования, роль русских и зарубежных 

педагогов, перспективы развития 

образования; 

осознавать творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством, 

возможность самоутверждения, любви и 

привязанности к детям. 

Умеет  уметь решать различные задачи 

образовательного процесса; 

уметь создавать условия для личностного 

развития учащихся и подготовку их к 

выполнению определенных социальных 

ролей в обществе. 

Владеет  владеть навыками пользования 

информационными технологиями и 

библиографическими знаниями для 

представления о будущей профессии; 

способность к педагогической деятельности, 

направленной на передачу накопленных 

человечеством культуры и опыта, создание 

условий для личностного развития учащихся 

и подготовку их к выполнению 

определенных социальных ролей в обществе. 



 

 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствие с требованиями 

образовательных стандартов 

Знает  знать действующие программы по предмету; 

последовательность разработки рабочих 

программ по предмету в соответствие с 

требованиями образовательных стандартов; 

 знать технологии подготовки учителя к 

уроку; классификации, критерии выбора и 

технологии применения различных методов 

обучения исторической науке; типы уроков, 

требования, предъявляемые современной 

школой к уроку; особенности структурных 

элементов урока. 

знать федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

образовательные программы по учебному 

предмету; нормативно-правовые документы 

учебного заведения. 

Умеет  уметь выполнять тематическое 

планирование уроков и разрабатывать 

планы-конспекты; 

уметь планировать и реализовывать учебно-

воспитательный процесс, внеклассную 

работу;  

выбирать различные методы и формы 

обучения; определять тип и структуру урока.  

уметь анализировать профессионально-

педагогические ситуации. 

Владеет  владеть навыками подготовки учителя к 

уроку; навыками планирования учебно-

воспитательного процесса; 

профессиональным языком предметной 

области.  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История России (XVIII – начало XX вв.)» применяются следующие методы 

активного обучения: лекция-беседа с техникой обратной связи; лекция-

визуализация; проблемный семинар. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История средних веков» 

Рабочая учебная программа дисциплины «История средних веков» 

разработана для студентов 2,3 курсов, обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с одним 



профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 ч., аудиторная нагрузка 48 ч. Учебным планом предусмотрены: 

лекции – 20 ч., практические занятия – 28 ч., самостоятельная работа 

студентов  - 312 ч., в том числе на подготовку к экзамену – 28 ч., контрольная 

работа на 2 курсе. Промежуточная аттестация: 2 зачета – на 2 курсе, 2 

экзамена – на 3 курсе. 

 «История средних веков» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла.  

Место дисциплины в основной образовательной программе и 

межпредметные связи.  Дисциплина «История средних веков логически и 

содержательно связана с всемирной историей Древнего мира и Нового 

времени, с отечественной историей, с такими гуманитарными дисциплинами 

как философия, политология, культурология. 

Предлагаемый курс «История средних веков» нацелен на изучение 

периода средневековья как части всемирно-исторического процесса и 

важнейшего этапа развития общества, оказавшего влияние на формирование 

европейской цивилизации, определившей облик современного мира, его 

основных идей, ценностей и институтов. Содержание курса предполагает 

знакомство студентов с историей трех средневековых цивилизация – 

Средневековый Запад, Византия, Арабо-мусульманский мир. 

Хронологически курс разделен на две части: на 2 курсе изучается 

период с У по конец ХУ века, на 3 курсе – ХУ1 – первая половина ХУ11 

века. Учебный материал разделен на модули, 

 каждый из которых предполагает лекции, практические занятия, задания для 

самостоятельной работы и контроль знаний в виде тестов или контрольных 

работ.   

Основная цель дисциплины - формирование у студентов 

представления о месте и роли средних веков во всемирно-историческом 



процессе, особенностях развития традиционных обществ в целом, и 

отдельных  средневековых цивилизаций, в частности, выделение проблем 

политической, социальной и экономической жизни, актуальных и для 

современности.  

Задачами дисциплины «История средних веков» являются: 

 ознакомление с основными типами источников по истории средних 

веков; получение навыков анализа и критики разнообразных письменных 

источников, законодательных памятников средневековья; 

 знакомство с важнейшими историографическими традициями в 

изучении истории средних веков; формирование навыков аннотирования и 

реферирования специальной литературы как отечественной, так и 

зарубежной по основным разделам и ведущим проблемам курса; 

 усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен и 

дат по истории средних веков; 

 формирование представлений об особенностях средневековых 

цивилизаций (западноевропейской, византийской, арабо-мусульманской);  

 формирование представлений о феодальном обществе Западной 

Европы как сложном социально-экономическом, политическом и культурном 

феномене; 

 рассмотрение основных тенденций развития средневековых институтов 

в целом и выявление особенностей средневековых практик в различных 

странах;   

 формировать умения применять полученные знания при анализе  

различных областей общественной жизни и жизненной практики. 

Курс предполагает так же и общественно-педагогическую практику, 

включающую использование знаний источниковедческой базы, навыков 

анализа источников, стимулирующих самостоятельное научное мышление 

студентов, творческое отношение к профессии и преподавательской 

деятельности.  



Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует 

дисциплина.  Дисциплина «История средних веков» ориентируется на 

подготовку студентов к преподаванию исторических дисциплин, научно-

исследовательской и методической  работе, прививает навыки организации 

образовательной деятельности.  

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

 ОК – 1 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию 

в профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие  общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

 

 
Код и формулировка 

компетенции 

 

 Этапы формирования компетенций 

ОПК-1 - готовность 
сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 
обладать 

мотивацией к 

осуществлению 
профессиональной 

деятельности 

(формируется 

частично). 
 

Знает  
 

 Знает функции и задачи своей будущей профессии, ее 
роль в жизни общества, знание социальной 

значимости изучения и преподавания истории как 

основы современного гуманитарного образования, 

знание роли образованности и учителя в 
цивилизациях средневековья. 

 

Умеет  
 

 
Определять социальную значимость профессии 
учителя, формулировать профессиональные задачи 

Умеет актуализировать конкретно-исторические 

проблемы, проводить исторические параллели  

Владеет   
Владеет навыками профессиональной деятельности, 

способен к мотивации и постановке 
профессиональных задач. 

ПК-1 - готовность 
реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 
в соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 

(формируется 

частично). 

Знает   Знаком с образовательными стандартами, 
программами учебных предметов, знает конкретно-

исторический материал предметной области по 

истории средних веков 

Умеет   Получать знания по истории средних веков из 
различных источников информации, анализировать 

исторические источники, адаптировать полученные 

знания в соответствие с требованиями 
образовательных стандартов. 

Владеет  Готовностью самостоятельно реализовывать 

образовательные программы по истории средних 



 веков в соответствии с образовательными 

стандартами, навыками представления учебного 
материала в различных формах.  

ПК-7 - 

способностью 

организовать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 
активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 
творческие 

способности 

(формируется 
частично) 

 

Знает   Знание приемов организации индивидуальной и 

коллективной самостоятельной работы обучающихся 

на примере собственного изучения истории средних 
веков (проектная деятельность, работа в группах), 

знание активных и интерактивных методов обучения 

(дискуссия, круглый стол, составление кластеров, 
интеллект карт, диаграмм Ишикавы и др.). 

Умеет   Умеет работать в группах и над коллективными 

проектами, участвовать в дискуссиях и «круглых 

столах», составлять интеллект карты, кластеры, 

диаграммы Ишикавы, выполнять творческие задания. 

 Владеет   Владеет навыками сотрудничества с обучающимися, 

навыками выполнения творческих заданий, 

способностью представлять результаты работы в 
устной и письменной форме. 

 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История средних веков» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:  

 проблемная лекция,  

 лекция-диалог с обратной связью,  

 лекция-визуализация,  

 дискуссия,  

 семинар пресс конференция 

 составление интеллект-карт,  

 «метод кластеров»,  

 «кейс-метод»,  

 «метод проектов»,  

 метод «диаграмма Ишикавы»,  

 составление сравнительных таблиц, 

 написание самостоятельной контрольной работы 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Новая история стран Запада» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Новая история стран Запада» 

разработана для бакалавров 2,3,4  курсов,  обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с одним 

профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

 «Новая история стран Запада» обязательная дисциплина  вариативной 

части блока «Дисциплины». Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Учебным планом предусмотрены 

лекционные занятия (24 часов), практические занятия (36 часов), 

самостоятельная работа (274 часов, из них 26 часов на подготовку к 

экзамену). Дисциплина реализуется на 2, 3, 4 курсе. Её изучение на 2, 3 

курсах заканчивается зачетом, на 3 и 4 курсах заканчивается экзаменом. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и США в 

1870 – 1918 гг., рабочее и социалистическое движение, колониальная и 

внешняя политика. Отдельный блок посвящён Первой мировой войне и её 

влиянию на судьбы Западной цивилизации. В рамках курса рассматриваются 

такие теоретические вопросы как феномен империализма и изменения в 

социальной структуре западного общества в конце Х1Х – начале ХХ веков. 

Дисциплина логически и содержательно связана с курсами «История 

России (XIX - начало XX века)» и «Новая история стран Востока», 

«Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки», 

«Страны АТР и геополитика США: политика и право». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании глубоких и 

разносторонних представлений об особенностях социально-экономического, 

политического и культурного развития стран Западной Европы и США в 

последней трети Х1Х – начале ХХ вв., происхождении Первой мировой 

войны и её влиянии на судьбы Европейской цивилизации. 



Задачи: 

 ознакомление с основными типами источников по новой истории 

Европы и Америки, получение навыков анализа политических и 

дипломатических документов, источников личного характера; 

 формирование навыков аннотирования и реферирования 

отечественной и зарубежной научной литературы по основным разделам 

курса; 

 усвоение основных исторических понятий, категорий и дат по новой 

истории стран Европы и США; 

 последующее применение полученных знаний в научно-

исследовательской работе, в преподавании истории в средней 

общеобразовательной школе по окончании университета. 

Для успешного изучения дисциплины «Новая история Европы и 

Америки» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

- готовностью интегрироваться в научное, образовательное, экономическое, 

политическое и культурное пространство России и АТР (ОК-2); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-9).  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1  

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает 

Основные особенности социально-экономического, 

политического и культурного развития стран Западной 

Европы и США в конце Х1Х – начале ХХ веков. 

Умеет 

Выделять специфические особенности политических, 

культурных, этнических и конфессиональных различий 

стран Европы и Америки. 

Владеет 

Системой знаний, позволяющих аргументировано 

доказывать необходимость толерантного отношения к 

политическим системам и культурным ценностям 

западного мира. 



ПК-1  

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знает 

Основную монографическую литературу и источники 

по новой истории стран Европы и Америки 1870 – 1918 

гг. 

Умеет 
Находить и анализировать информацию по новой 

истории стран Европы и Америки 1870 – 1918 гг. 

Владеет 

Навыками систематизации и адаптации исторической 

информации применительно к преподаванию в средней 

общеобразовательной школе. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

применяются следующие методы активного обучения: лекция-беседа;  

проблемный семинар. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Новейшая история России» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Новейшая история России» 

разработана для студентов 3 и 4 курсов,  обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с одним 

профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана. На ее изучение отводится 324 часа (9 

з.е.). Аудиторная нагрузка составляет 40 часов (12 часов – лекции, 28 часов – 

семинарские занятия), самостоятельная работа составляет 284 часа, из них 26 

часов на подготовку к экзамену. Дисциплина реализуется в 6 и 8 семестрах, 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Структуру курса определяет периодизация отечественной истории XX 

века. Основной материал курса представляет собой обобщение новейших 

исторических исследований и анализа публикаций исторических источников. 

Содержание дисциплины охватывает 2 этапа развития СССР в 1917-1953 гг. 



и 1953-2000 гг., каждому из которых отведен один семестр  в учебном плане. 

В пятом семестре освещается период Великой октябрьской революции и 

Гражданской войны, анализируется период НЭПА, изучаются 

коллективизация и индустриализация в СССР, политика сталинизма, 

подготовка СССР к войне. Отдельным блоком изучается Великая 

отечественная война и послевоенное восстановление хозяйства.  

В шестом семестре материал разделен хронологически на части: первая 

- модернизация страны на путях «десталинизации» в годы хрущевской 

«оттепели» (1953-1964). Последующее развитие страны рассматривается в 

рамках периодов раннего (1964-1977) и позднего (1977-1985) «развитого 

социализма». В последнем разделе освещается «перестройка» и создание 

Российской государственности (1985-2000).  

В целом структура курса позволяет проследить эволюцию форм 

государственного управления и устройства, изменение политических 

институтов и структур власти, внутреннюю и внешнюю политику, 

социально-экономическое, духовно-идеологическое и культурное развитие 

страны на каждом этапе развития, показать историю общества во 

взаимодействии различных областей, сфер и сил общества. Дисциплина 

«Россия XX - XXI век: экономика, политика, идеология» призвана дать 

целостное представление о сложном и противоречивом, но едином и 

неразрывном историческом движении России в новейшее время.  

Содержательно дисциплине «Новейшая история России» 

предшествуют «История России с древнейших времен до конца XVII в.», 

«История России (XVIII - начало XX вв.)», «Российская монархия начала XX 

века», «История русского дворянства середины XIX в.», сама же она является 

базой для изучения курсов «Историография истории России», «Сталинизм: 

основные проблемы изучения», «Методика обучения и воспитания истории», 

«Локальные войны и конфликты  XX в.».   

Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний об 

истории России от Революции 1917 года до смерти Сталина в 1953 г., 



Хрущевской оттепели до создания Российского государства в 1991 г. и 

ельцинском времени до 2000 г., а так же представлений об  историческом 

пути развития России в XX веке с учетом особенностей ее исторического 

развития и в контексте мирового исторического процесса. 

Задачи: 

- дать общее представление об основных современных концепциях 

отечественной истории ХХ века;  

- изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и 

особенности процесса трансформации российского общества в 

рассматриваемый период;  

- показать закономерности исторического развития СССР на основе 

изучения устойчивых и преемственных экономических, политических и 

социокультурных тенденций;  

- сформировать у студентов основы объективного и критического 

анализа изучаемого материала; 

- раскрыть взаимосвязь и взаимообусловленность основных процессов 

развития государства и общества в изучаемый период, основных его сфер: 

экономической, политической, социальной, культурной, духовно-

идеологической; 

- представить совокупность фактов, событий, явлений в истории 

России в 1917-1953 гг. в контексте современных подходов отечественной и 

зарубежной историографии и публикаций источников; 

- показать место и роль России в мировом процессе в первой половине 

ХХ в. 

- последующее применение полученных знаний в исследовательской и 

аналитической работе по окончании учебного заведения, в преподавании 

истории в общеобразовательной школе. 

Для успешного изучения дисциплины «Россия XX - XXI век: 

экономика, политика, идеология» у обучающихся должны быть 



сформированы следующие предварительные компетенции, сформированные, 

предшествующими дисциплинами бакалавриата:  

- способностью творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда (ОК-4) 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций).  

 

Код и формулировка компетенции Этапы формирования компетенции 

 

ОПК-1  

готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

Знает основные факты, явления и процессы, 

характеризующие целостность истории 

России ХХ века. 

Умеет оценивать фактический материал по 

истории России как историк; давать 

оценку основным источниковым и 

историографическим проблемам 

изучаемого курса; критически 

осмысливать различные источники, 

проливающие свет на личности советских 

государственных и партийных деятелей;; 

выявлять воспитательный потенциал 

основных проблем истории России второй 

половины ХХ века,  

Владеет технологиями воспитания гражданской 

позиции и патриотизма на основе знаний 

по истории России ХХ – XXI вв. 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знает основы источниковедческого и 

историографического анализа, 

биографический метод изучения истории 

России 

Умеет анализировать исторические источники и 

исследовательскую литературу, 

систематизировать и обобщать 

полученный материал, выявлять причинно-

следственные связи между фактами и 

событиями; формулировать проблемы 

изучения, круг задач, которые стоят перед 

исторической наукой, изучающей данный 

период. 



Владеет методами самостоятельного анализа 

исторической информации по ключевым 

проблемам истории России 1917-2000 гг.  

 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знает основы источниковедческого и 

историографического анализа, 

биографический метод изучения истории 

России 

Умеет анализировать исторические источники и 

исследовательскую литературу, 

систематизировать и обобщать 

полученный материал, выявлять причинно-

следственные связи между фактами и 

событиями; формулировать проблемы 

изучения, круг задач, которые стоят перед 

исторической наукой, изучающей данный 

период. 

Владеет методами самостоятельного анализа 

исторической информации по ключевым 

проблемам истории России 1917-2000 гг.  

 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Знает основы источниковедческого и 

историографического анализа, 

биографический метод изучения истории 

России 

Умеет анализировать исторические источники и 

исследовательскую литературу, 

систематизировать и обобщать 

полученный материал, выявлять причинно-

следственные связи между фактами и 

событиями; формулировать проблемы 

изучения, круг задач, которые стоят перед 

исторической наукой, изучающей данный 

период. 

Владеет методами самостоятельного анализа 

исторической информации по ключевым 

проблемам истории России 1917-2000 гг.  

 

 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Новейшая история России»  применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:  

Лекция-визуализация 

Лекция-беседа с техникой обратной связи 

Лекция-дискуссия 

Проблемная лекция 

Лекция-пресс-конференция 



Дискуссия 

Проблемный семинар 

Ролевая игра 

Семинар – пресс-конференция 

Семинар - развернутая беседа 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Новейшая история стран Запада» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Новейшая история стран 

Запада» разработана для студентов 3,4,5 курсов, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с 

одним профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части, 

обязательная дисциплина. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Учебным планом предусмотрены 

лекционные занятия (24 часа), практические занятия (38 часов), 

самостоятельная работа (272 часа) и 26 часов на контроль. Дисциплина 

реализуется на 3, 4 и 5 курсах, формой промежуточной аттестации являются 

зачеты и экзамены. 

Содержание дисциплины включает изучение следующего круга 

проблем: послевоенное устройство мира по итогам Первой мировой войны, 

межвоенный период, социально-политическая борьба и развитие 

политических структур,  причины, ход и итоги Второй мировой войны, 

социально-экономическое развитие стран Запада в послевоенный период, 

международные отношения. В программе нашли отражения наиболее важные 

процессы и явления в странах Европы и Америки в XX веке в  соответствии с 

их оценками в исторических исследованиях. 

Предшествуют изучению дисциплины  курсы «Новая история стран 

Запада» и «История России (XIX - начало XX века)». Дисциплина логически 



и содержательно связана с курсами и «Новейшая история стран Востока», 

«Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки». 

Цель изучения дисциплины «Новейшая история стран Запада» 

заключается в формировании глубоких и разносторонних представлений об 

особенностях социально-экономического, политического и культурного 

развития стран Западной Европы и США в XХ вв., происхождении ряда 

конфликтов их влиянии на судьбы Европейской цивилизации. 

Задачи: 

- формирование навыков аннотирования и реферирования 

отечественной и зарубежной научной литературы по основным разделам 

курса; 

- усвоение основных исторических понятий, категорий и дат по 

новейшей истории стран Европы и США; 

- оценивание событий и явлений с точки зрения исторической 

перспективы; 

- развитие навыков вести дискуссию по наиболее острым историческим 

проблемам Новейшего времени; 

- последующее применение полученных знаний в научно-

исследовательской работе, в преподавании истории в средней 

общеобразовательной школе по окончании университета. 

Для успешного изучения дисциплины «Новая история стран Запада» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции;  

- ПК-7 - способность организовать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные  и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций) 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1  

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(формируется 

частично) 

Знает 

основные особенности социально-экономического, 

политического и культурного развития стран Западной 

Европы и США в ХХ веке. 

Умеет 

выделять специфические особенности политических, 

культурных, этнических и конфессиональных различий 

стран Европы и Америки. 

Владеет 

системой знаний, позволяющих аргументировано 

доказывать необходимость толерантного отношения к 

политическим системам и культурным ценностям 

западного мира. 

ПК-1 - готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(формируется 

частично) 

Знает  знаком с образовательными стандартами, программами 

учебных предметов 

Умеет способен к подготовке и редактированию текстов и 

программ профессионального содержания в 

соответствии с требованиями стандартов. 

Владеет  готов самостоятельно реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии со стандартами.  

  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Новейшая история стран Запада» применяются следующие методы 

активного обучения: 

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция-визуализация; 

- проблемная лекция; 

- проблемный семинар; 

- семинар - развернутая беседа; 

- семинар пресс-конференция. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Новая история стран Востока» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Новая история стран 

Востока» разработана для студентов 3 и 4 курса, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с 

одним профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Дисциплина «Новая история стран Востока» относится к дисциплинам 

вариативной части, обязательная дисциплина. На ее изучение отводится 8 

зачетных единиц (288 часов). Аудиторная нагрузка составляет 26 часов (8 

часов – лекции, 18 часов – практические занятия), самостоятельная работа 

составляет 240 часов. Подготовка к экзамену составляет 22 часа. Дисциплина 

реализуется в 5 (зимнем), 6 (летнем) и 7 (зимнем) семестрах. Изучение 

дисциплины 5 семестре заканчивается зачетом; в 6 и 7 семестрах изучение 

дисциплины заканчивается экзаменом.  

Содержание дисциплины «Новая история стран Востока» раскрывается 

на примере ведущих и наиболее характерных стран как противоречивое 

взаимодействие конфуцианской (Китай, Корея, Япония), индуистско-

буддистской (Индия) и исламской (Турция, Иран, Афганистан) цивилизаций 

Востока с христианской цивилизацией европейского Запада с конца XVI века 

вплоть  до окончания I мировой войны в 1918 г. Главное внимание уделено 

проблемам трансформации и модернизации традиционного общества: 

социально-экономический и политический строй сёгуната Токугава в 18 веке 

и радикальные преобразования эры Мэйдзи (1867-1912 гг.) в Японии; 

социально-экономический и политический строй Цинской империи (в 18 

веке) и реформы политики «Самоусиления Китая» (1861-1894 гг.); 

особенности социально-экономического и политического строя Османской 

империи (в 18 веке) и реформы танзимата (1839-1876 гг.) и Младотурецкая 

революция (1908-1909 гг.). 



Содержательно эта дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, 

как «Новая история Европы и Америки», «Страны Востока и геополитика», 

Страны АТР и геополитика», «История мировых религий». 

Цель дисциплины –формирование целостного представления о путях и 

особенностях развития стран Востока в новое время.  

Задачи – формирование глубоких и разносторонних представлений об 

основных закономерностях и особенностях развития стран Востока; уяснение 

особой роли религиозного фактора в историческом развитии Востока; 

формирование базовых знаний об особенностях колониальной экспансии 

стран Запада на Восток, о цивилизационных особенностях и многообразии 

ответов стран Востока на вызов европейского Запада; формирование 

представлений о противоречивом процессе трансформации стран Востока, о 

противостоянии традиционализма и вестернизации, о причинах и 

особенностях  пробуждения национального самосознания в странах Востока 

в новое время, о причинах успехов и провалов политики модернизации в 

странах Востока; формирование навыков источниковедческого анализа при 

работе с документами и первоисточниками на практических занятиях. 

Для успешного изучения дисциплины «Новая история стран Востока» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

общекультурные компетенции: 

– способность к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

– готовность интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР(ОК-

2). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции(элементы компетенций): 

 

 



 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (формируется 

частично) 

 

Знает 
функции и задачи своей будущей профессии, 

ее роль в жизни общества. 

Умеет  
навыками профессиональной деятельности и 

осознает ее значимость 

Владеет  

навыками профессиональной деятельности, 

способен к самомотивации и постановке 

профессиональных задач. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартовобучающихся 
(формируется частично) 

 

Знает  Знаком с требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, программами учебных предметов 

Умеет Способен к подготовке и редактированию 

текстов и программ профессионального 

содержания в соответствии с требованиями 
стандартов. 

Владеет  Готов самостоятельно реализовывать 

образовательные программы по предмету в 

соответствии со стандартами. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Новая история стран Востока» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:  

- лекция – беседа с техникой обратной связи; 

- лекция – пресс-конференция; 

- семинар – развернутая беседа; 

- семинар – коллоквиум; 

- семинар – слайд-презентация 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Новейшая история стран Востока» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Новейшая история стран 

Востока» разработана для студентов 5 курса, обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с одним 

профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Дисциплина «Новейшая история стран Востока»входит в блок 

обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла. На ее 



изучение отводится 10 зачетных единиц (360 часов). Аудиторная нагрузка 

составляет 44 часа (20 часов – лекции, 24 часа – практические занятия), 

самостоятельная работа составляет 316 часов, на подготовку к экзамену 

отводится 22 часа. Дисциплина реализуется на 4 и 5 курсах в 7, 8, 9, 10 

семестрах. Изучение дисциплины заканчивается на 4 курсе экзаменом в 8 

семестре; на 5 курсе зачетом в 9 семестре и экзаменом в 10 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает новейшую историю в основных 

странах Востока: в странах Магриба, Ближнего и Среднего Востока, в 

странах Южной Азии и странах Юго-Восточной Азии в XX – начале XXI 

века. Раскрывается специфика природно-географических условий, 

социально-экономических, культурных и этнических процессов в регионах. 

Содержание дисциплины «Новейшая история стран Востока» раскрывается 

на примере ведущих и наиболее характерных стран как противоречивое 

взаимодействие конфуцианской (Китай, Корея, Япония), индуистско-

буддистской (Индия) и исламской (Египет, Турция, Иран, Афганистан) 

цивилизаций Востока с христианской цивилизацией европейского Запада в 

XX – началеXXI века. Главное внимание уделено проблемам трансформации 

и модернизации традиционного общества. Особый акцент сделан на 

изучении геополитической стратегии Японии, Китая и стран Ближнего 

Востока. 

Дисциплина «Новейшая история стран Востока»относится к обоим 

изучаемым профилям, истории и обществознанию. Содержательно эта 

дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как «Экономическая 

география зарубежных стран», «Политология», «Мировые религии», 

«Государство и право в странах Востока», «Средневековая и Новая история 

стран Востока». 

Цель дисциплины –формирование целостного представления об 

особенностях исторического развития и геополитических стратегий ведущих 

стран Востока.  

Задачи – формирование глубоких и разносторонних представлений о 



содержании и основных направлениях геополитики в странах Востока; об 

основных тенденциях, закономерностях и специфике развития современных 

обществ, экономик и культур Востока; об особой роли религиозного фактора 

в современных странах Востока, о борьбе противоречивых тенденций 

мирового развития, глобализации и стремления региональных держав 

Востока к многополярному миру в XX – начале XXI века.  

Для успешного изучения дисциплины «Новейшая история стран 

Востока» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные общекультурные компетенции:  

– способность к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

– готовность интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР(ОК-

2). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 
деятельности (формируется 

частично) 

 

Знает 
функции и задачи своей будущей профессии, 

ее роль в жизни общества. 

Умеет  
навыками профессиональной деятельности и 

осознает ее значимость 

Владеет  

навыками профессиональной деятельности, 

способен к самомотивации и постановке 

профессиональных задач. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов обучающихся 

(формируется частично) 

 

Знает  Знаком с требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, программами учебных предметов 

Умеет Способен к подготовке и редактированию 

текстов и программ профессионального 

содержания в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Владеет  Готов самостоятельно реализовывать 

образовательные программы по предмету в 

соответствии со стандартами. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 



«Новейшая история стран Востока» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  

- лекция – беседа с техникой обратной связи; 

- лекция – пресс-конференция; 

- семинар – развернутая беседа; 

- семинар – коллоквиум; 

- семинар – слайд-презентация. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методика обучения и воспитания  истории» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика обучения и 

воспитания истории» разработана для бакалавров 2, 3 и 4 курса, 

обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «История» (с одним профилем подготовки) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Дисциплина входит в вариативную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.12). Общая 

трудоёмкость освоения дисциплины составляет 10 зачётных единицы, всего 

360 часов. Аудиторная нагрузка составляет 62 часа (24 часа – лекции, 38 

часов – практические занятия), самостоятельная работа составляет 289 часа, в 

том числе, 17 часов на подготовку к экзамену. Дисциплина реализуется на 2-

4 курсах. Формой промежуточной аттестации является зачет (2-3 курс) и 

экзамен (3-4 курс). 

Курс включает теоретический, практический и контрольный учебные 

разделы, состоит из двух частей. Содержание охватывает следующий круг 

тем: реформирование и модернизация исторического образования в России 

XVIII-ХXI вв.; структура и содержание школьного исторического 

образования; факторы процесса обучения истории; основные компоненты 

исторического материала, сущность методов и приемов, основных 

компонентов обучения истории. Раскрывает проблемы современного 



школьного обучения и внешкольной работы по истории, показывает 

методики качественного исторического образования. Дисциплина «Методика 

обучения истории» является основой для изучения предметов «Педагогика», 

«Психология» и для прохождения педагогической практики. 

Цель: формирование в процессе теоретической и практической 

профессиональной подготовки компетентного учителя истории, имеющего 

современные комплексные представления по методике обучения истории. 

Задачи: 

- познакомить с основными этапами становления и развития школьного 

исторического образования в России в XVIII – XXI вв.; 

- показать особенности, свойственные современной структуре и содержанию 

школьного исторического образования; 

- охарактеризовать основные факторы процесса обучения истории, раскрыть 

основные компоненты школьного исторического материала; 

- сформировать комплексные представления о методах, приемах и средствах, 

технологиях и методиках обучения истории; 

- описать структурно-содержательные компоненты современных уроков и 

учебных (внешкольных) занятий по истории; 

- выяснить сущность и пути преодоления некоторых актуальных проблем 

современного школьного исторического образования. 

- научить применять наиболее распространенные методики оценки и 

диагностики качества школьного исторического образования. 

Для успешного изучения дисциплины «Методика обучения истории» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

  

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает 

социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся 

 

Умеет 

осуществлять обучение, воспитание и развитие 

обучающихся в разных типах образовательных 

учреждений Российской Федерации 

 

Владеет 

навыками определять образовательные 

потребности и приоритеты, которые были 

сформулированы как «социальный заказ» 

российского общества перед школой. 

ОПК-З  - готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Знает 

- основные понятия в области психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса изучения истории  

Умеет 

- планировать учебно-воспитательный процесс в 

рамках школьного исторического образования; 

- подбирать формы и методы учебных занятий и 

воспитательных мероприятий для школьников 

Владеет 

- современными методиками планирования и 

организации учебно-воспитательного процесса с 

обучающимися разного школьного возраста 

ОПК 5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает 
основные нормы и принципы профессиональной этики 

и культуры речи, как доступно и ясно изложить свое 

мнение   

Умеет 
осуществлять общение со всеми участниками 

образовательного процесса 

Владеет 
характерными особенностями, позволяющими 

выступать «эталоном» или «образцом» профессионала      

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики   

 

Знает 

- факторы, методы и технологии современного 

школьного исторического образования, способы их 

применения для диагностики и обучения. 

Умеет 

- отличить компоненты теоретического и 

эмпирического материала;  

- подобрать методики и технологии для работы с 

теоретическим и эмпирическим материалом. 

Владеет 

- понятийно-терминологическим аппаратом курса, 

обращение к нему в обосновании решения задачи; 

- навыками выбора оптимальных методов и 

технология обучения и диагностики качества 



школьного исторического образования 

ПК-4 - способностью 

использовать 

возможности 
образовательной среды 

для достижения 

личностных, метапред-
метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знает 

 

универсальные учебные действия, составляющие в 

совокупности комплекс личностных, предметных и 

метапредметных компетенций выпускника школы 
 

Умеет 

 
оценить качество полученных результатов, опираясь на 

разные критерии и показатели 

 

Владеет 
разными методами преподавания предмета «История» и 

способен организовать образовательную сред для 

достижения поставленной цели   

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Методика обучения и воспитания истории» применяются следующие 

методы активного / интерактивного обучения:  

- лекционные занятия: проблемная лекция, лекция с использованием 

денотантого графа и контекстной таблицы «Синтез» 

- практические занятия: проблемный семинар, семинар - мастер-класс,  

семинар - тренинг, семинар игрового типа («карусель») и семинары 

диалогового вида («дискуссия», пресс-конференция).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Истории образования на Дальнем Востоке России» 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Истории образования на 

Дальнем Востоке» разработана для бакалавров 4 курса, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с 

одним профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части, 

обязательная дисциплина. На ее изучение отводится 7 зачетных единиц (252 

часа).  Аудиторная нагрузка составляет 20 часов (10 часов – лекции, 10 часов 

– практические  занятия), самостоятельная работа составляет 232 часа. 

Дисциплина реализуется на 4 курсе,  изучение дисциплины заканчивается 

зачетом и экзаменом. 



В курсе выделены темы: «Историография и источники изучения истории 

образования на Дальнем Востоке», «Государственная политика  в области 

образования», «Становление начального образования», «Формирование 

средних и специальных учебных заведений», «Высшее образование», 

«Материальное обеспечение школьного образования», «Педагогические 

кадры», «Школа и общество: опыт взаимодействия». Курс «История 

образования на Дальнем Востоке» ориентирован на изучение новейших 

тенденций и подходов в исторической науке к проблеме школьного 

образования, таких как социальная история, история повседневности, 

локальная история, микроистория и др.  

Дисциплина «История образования на Дальнем Востоке»  логически и 

содержательно связана с такими дисциплинами как: «История России XIX –  

ХХ вв.», «История Приморья», «Историческое краеведение», «Методика 

преподавания истории». 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника – знаний в области истории просвещения на 

Дальнем Востоке, истории Отечества, представлений о методах 

исторического исследования, а также навыков логического анализа 

различного рода рассуждений, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссий и полемики; способности понимать, критически анализировать и 

излагать базовую историческую информацию. 

Цель – формирование знания и четкого представления об истории 

дальневосточного образования и его месте в системе российского 

просвещения.  

Задачи: 

-  изучение государственной политики в области образования; 

        - исследование структуры дальневосточного образовательного             

пространства; 

- анализ источников материального обеспечения учебных заведений; 

 - рассмотрение системы формирования педагогических кадров;  



-  изучение опыта взаимодействия школы и общества. 

Для успешного изучения дисциплины «История образования на 

Дальнем Востоке» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

- ОК-1 - способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций) 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (формируется 

частично) 

 

Знает  
функции и задачи своей будущей 

профессии, ее роль в жизни общества. 

Умеет  

навыками профессиональной 

деятельности и осознает ее 

значимость 

Владеет  

навыками профессиональной 

деятельности, способен к 

самомотивации и постановке 

профессиональных задач. 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(формируется частично) 

 

Знает  знаком с образовательными 

стандартами, программами учебных 

предметов 

Умеет способен к подготовке и 

редактированию текстов и программ 

профессионального содержания в 

соответствии с требованиями 

стандартов. 

Владеет  готов самостоятельно реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии со 

стандартами.  

 

 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История образования на Дальнем Востоке России» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция-визуализация 

- семинар - развернутая беседа; 

- семинар-коллоквиум; 

- слайд-презентация. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Источниковедение истории России» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Источниковедение истории 

России» разработана для студентов  5  курса, обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с одним 

профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Дисциплина «Источниковедение истории России» входит в 

вариативную часть, блок «Дисциплины по выбору». Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108 часов. Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (10 часов), практические занятия 

(10 часов), самостоятельная работа (84 часов). Дисциплина реализуется на 5 

курсе. Формой промежуточного контроля является зачет. 

Содержание дисциплины «Источниковедение истории России» 

включает в себя следующие обязательные для изучения разделы: 1) 

Теоретические основы источниковедения. 2) История развития 

источниковедения в России. 3) Приемы критики исторических источников по 

истории России. 4) Характеристика различных видов исторических 

источников по истории России. 

Базовыми для изучения дисциплины «Источниковедение истории 

России» являются следующие дисциплины: «История России (до XVIII в.)», 



«История России (XIX – начало XX вв.)», «История России XX - XXI век: 

экономика, политика, идеология», «Историографии истории России».  

Целью освоения дисциплины «Источниковедение истории России» 

является формирование глубоких и разносторонних представлений о корпусе 

источников по истории  России (с древнейших времен до начала XXI  в.) и 

методике их комплексного анализа. 

Задачи:   

- ознакомление с основными типами источников по истории России; 

получение навыков анализа и критики разнообразных письменных 

источников, законодательных памятников Российского государства с 

древнейших времен до настоящего времени; 

- знакомство с важнейшими историографическими традициями в 

изучении истории Российского государства с древнейших времен до 

настоящего времени; формирование навыков аннотирования и 

реферирования специальной исторической литературы по отечественной 

истории; 

- усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен и 

дат по истории и теории источниковедения российской истории; 

- последующее применение полученных знаний в исследовательской и 

аналитической работе по подготовке выпускной квалификационной работы 

бакалавра (диплома). 

Для успешного изучения дисциплины «Источниковедение истории 

России» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции:  

ОК-2 готовность интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР; 

ОК-9 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции: 



Код и 

формулировка 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1  

Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает  знать основы теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач. 

Социальную значимость научных 

исследований, проводимых в области 

образования. Социальную значимость 

образования. Историю развития 

образования, роль русских и зарубежных 

педагогов, перспективы развития 

образования; 

осознавать творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством, 

возможность самоутверждения, любви и 

привязанности к детям. 

Умеет  уметь решать различные задачи 

образовательного процесса; 

уметь создавать условия для личностного 

развития учащихся и подготовку их к 

выполнению определенных социальных 

ролей в обществе. 

Владеет  владеть навыками пользования 

информационными технологиями и 

библиографическими знаниями для 

представления о будущей профессии; 

способность к педагогической деятельности, 

направленной на передачу накопленных 

человечеством культуры и опыта, создание 

условий для личностного развития учащихся 

и подготовку их к выполнению 

определенных социальных ролей в 

обществе. 



ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствие с требованиями 

образовательных стандартов 

Знает  знать действующие программы по предмету; 

последовательность разработки рабочих 

программ по предмету в соответствие с 

требованиями образовательных стандартов; 

 знать технологии подготовки учителя к 

уроку; классификации, критерии выбора и 

технологии применения различных методов 

обучения исторической науке; типы уроков, 

требования, предъявляемые современной 

школой к уроку; особенности структурных 

элементов урока. 

знать федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

образовательные программы по учебному 

предмету; нормативно-правовые документы 

учебного заведения. 

Умеет  уметь выполнять тематическое 

планирование уроков и разрабатывать 

планы-конспекты; 

уметь планировать и реализовывать учебно-

воспитательный процесс, внеклассную 

работу;  

выбирать различные методы и формы 

обучения; определять тип и структуру урока.  

уметь анализировать профессионально-

педагогические ситуации. 

Владеет  владеть навыками подготовки учителя к 

уроку; навыками планирования учебно-

воспитательного процесса; 

профессиональным языком предметной 

области.  

 

Для формирования компетенций в рамках дисциплины 

«Источниковедение истории России» применяются следующие методы 

активного / интерактивного обучения (МАО): проблемный семинар; семинар 

пресс-конференция. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Историография истории России» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Историография истории 

России» разработана для студентов 5 курса обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с одним 



профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 час. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия – 10 

час., практические занятия – 16 час., самостоятельная работа студентов 118 

час. Учебным планом предусмотрена контрольная работа на 5 курсе. 

Дисциплина реализуется на 5 курсе. Промежуточная аттестация – зачет и 

экзамен.  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Изучение «Историографии истории России» предполагает 

установление и развитие междисциплинарных связей с другими 

дисциплинами: историей России, историей науки, методологией истории, 

философией, политологией, социологией, культурологией, экономикой. 

Изучение дисциплины способствует накоплению базовых фактических 

знаний по российской истории, которые студентам будут необходимы при 

изучении многих теоретических тем в рамках вышеперечисленных 

дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает основные этапы изучения 

отечественной истории от древности (Киевская Русь) и до современности в 

общекультурном и общеисторическом контексте, персоналии и концепции 

крупнейших отечественных историков, организационные структуры 

отечественной науки, влияние государственной политики в области 

исторической науки на творческий процесс, методологию, тематику 

исторического исследования. 

Особенностью изучения «Историографии истории России» является 

комплексный подход в исследовании теории, в том числе философских основ 

исторических концепций, и практики – реализации исторических концепций 



в конкретных исследованиях, с учетом личности исследователя и 

исторической эпохи. В качестве несущей конструкции программы 

предлагается такая дефиниция как «образ науки». В это понятие входит 

представление ученых и более широких слоев общества о природе и целях 

науки, о ее социальной роли, о ее месте среди других форм духовной 

культуры (религии, искусства, политического сознания), о ценностно-

этических нормах, которые должны разделять члены научного сообщества.   

Теоретическая часть УМКД дополнена блоком заданий, способствующих 

овладению студентами 4 курса различными приёмами историографического 

анализа. 

Цель преподавания историографии - познакомить студентов с 

историей отечественной исторической науки, сформировать представление 

о факторах и закономерностях ее развития, стимулировать критическое 

мышление, умения ориентироваться в различных направлениях 

исторической мысли и в области методологии исторических исследований, 

преодоление представлений о пирамидальном образе науки и ориентация 

на ее полицентрическую модель, готовность к диалогу.  

Важнейшими задачами дисциплины являются: 

- усвоение закономерностей развития исторической науки через 

изучение творчества ее конкретных служителей; 

- обучение принципам историографического анализа, включающим 

наработки ситуативной историографии; 

- формирование бережного отношения к традиции, личности 

ученого-историка, формирование научной этики. 

Для успешного изучения дисциплины «Историография истории 

России» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции:  

 ОК – 1 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию 

в профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 



 ОК – 8 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

 ОК – 9 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования гражданской 

позиции. 

Изучение этой дисциплины предполагает формирование у студентов 

очной формы обучения следующих профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций: 

Код и  

формулировка 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (формируется 

частично) 

 

 

Знает  Знаком с образовательными 

стандартами, программами учебных 

предметов , знает основные этапы и 

закономерности развития историографии 

истории России, исторические 

концепции крупнейших отечественных 

историков, динамику проблематики 

историографии истории России, влияние 

достижений в области философских, 

социальных и экономических наук на 

методологию истории, совокупность 

методов научного исследования в 

области истории России  

Умеет  Умеет адаптировать полученные знания 

в соответствие с образовательными 

программами по учебным предметам и 

требованиями образовательных  

стандартов. Умеет использовать 

понятийно-категориальный аппарат 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук для анализа 

историографических проблем;  

определять методологические основы 

исторических концепций, анализировать 

исторические исследования с позиций 

истории науки; 

рассматривать развитие историографии 

истории России в общественно-

политическом и научно-историческом 

контексте  

Владеет  Способностью самостоятельно 

реализовывать учебные программы в 

соответствие с образовательными 

стандартами, владеет системой знаний о 



закономерностях развития 

историографии истории России в 

общественно-политическом и научно-

историческом контексте;  

навыками историографического анализа 

с использованием  практических и 

теоретических знаний в области 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук; 

навыками анализа исторических 

исследований в области изучения 

истории России. 

ОПК-1 
 готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(формируется частично) 

 

 

 

Знает  Знает функции и задачи своей будущей 

профессии, ее роль в жизни общества. 

Место исторического образования в 

исторической ретроспективе, значение 

исторических знаний и теорий в 

формировании коллективной памяти, 

роль историка в общественной жизни 

России 

Умеет  Определять взаимосвязи между 

развитием исторической науки и 

социальными запросами современности, 

осознает социальную значимость 

учителя истории в формировании 

личности обучающихся 

Владеет  Владеет навыками профессиональной 

деятельности, способен к самомотивации 

и постановке профессиональных задач. 

системой знаний по истории 

исторической науки и исторического 

образования в России, способностью 

актуализировать эти знания 

применительно к профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Историография истории России» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- проблемная лекция; 

- проблемный семинар; 

- семинар - развернутая беседа; 

- доклад сообщение; 

- коллоквиум; 



- семинар пресс конференция; 

- контрольная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Историография новой и новейшей истории стран Запада» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Историография новой и 

новейшей истории стран Запада» разработана для студентов 5 курса, 

обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «История» (с одним профилем подготовки) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

 «Историография новой и новейшей истории стран Запада» является 

дисциплиной по выбору  вариативной части блока «Дисциплины». Общая 

трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего 

144 часов. Учебным планом предусмотрены лекции (10 часов), практические 

занятия (16 часов), самостоятельная работа студентов (105 часов, из них на 

подготовку к экзамену 13 часов). Дисциплина реализуется на 5 курсе. 

Формой промежуточной аттестации является зачет (в зимнюю сессию) и 

экзамен (в летнюю сессию).  

Содержание дисциплины «Историография новой и новейшей истории 

стран Запада» имеет значение при оценке социальных функций истории. 

Многим специалистам-гуманитариям весьма непросто разобраться в 

современной ситуации, сложившейся в исторической науке, которая 

характеризуется поиском и открытием новых методов и подходов к анализу 

источниковедческой базы, переоценке уже имеющегося методологического 

арсенала и особой рефлексией, приводящей к переосмыслению роли 

историка и места исторической науки в обществе. В связи с этим одной из 

наиболее актуальных проблем современной  исторической науки стал вопрос 

о познании исторической культуры обществ прошлого. 

Цель изучения дисциплины заключается в намерении познакомить 

студентов с проблемами эволюции исторического знания, во-первых, как 



эволюции цепи историографических школ и направлений, сменявших друг 

друга с течением времени и определявших тип исторической культуры 

общества; во-вторых, как процесса, обусловленного системными связями 

историографии с данным типом социума и его культурой; в-третьих, с точки 

зрения выявления и типологизации форм историзма.  

Задачи: 

1. знакомство студентов с проблематикой изучения социальной роли 

исторической науки;   

2. изучение дискуссионных проблем эволюции исторической мысли прошлого;  

3. усвоение понятийно-категориального аппарата современной историографии; 

4. знакомство с различными формами историзма и их зависимостью от 

социального и политического «заказа»; 

5. формирование представлений об особенностях типов исторического 

сознания обществ прошлого; 

6. овладение базовыми навыками историографического анализа. 

Для успешного освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- готовностью интегрироваться в научное, образовательное, экономическое, 

политическое и культурное пространство России и АТР (ОК-2); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-9).  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

Код и 

формулировка 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенции 



ОПК-1  

Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает  знать основы теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач. 

Социальную значимость научных 

исследований, проводимых в области 

образования. Социальную значимость 

образования. Историю развития 

образования, роль русских и зарубежных 

педагогов, перспективы развития 

образования; 

осознавать творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством, 

возможность самоутверждения, любви и 

привязанности к детям. 

Умеет  уметь решать различные задачи 

образовательного процесса; 

уметь создавать условия для личностного 

развития учащихся и подготовку их к 

выполнению определенных социальных 

ролей в обществе. 

Владеет  владеть навыками пользования 

информационными технологиями и 

библиографическими знаниями для 

представления о будущей профессии; 

способность к педагогической деятельности, 

направленной на передачу накопленных 

человечеством культуры и опыта, создание 

условий для личностного развития учащихся 

и подготовку их к выполнению 

определенных социальных ролей в 

обществе. 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствие с требованиями 

образовательных стандартов 

Знает  знать действующие программы по предмету; 

последовательность разработки рабочих 

программ по предмету в соответствие с 

требованиями образовательных стандартов; 

 знать технологии подготовки учителя к 

уроку; классификации, критерии выбора и 

технологии применения различных методов 

обучения исторической науке; типы уроков, 

требования, предъявляемые современной 

школой к уроку; особенности структурных 

элементов урока. 

знать федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

образовательные программы по учебному 

предмету; нормативно-правовые документы 

учебного заведения. 



Умеет  уметь выполнять тематическое 

планирование уроков и разрабатывать 

планы-конспекты; 

уметь планировать и реализовывать учебно-

воспитательный процесс, внеклассную 

работу;  

выбирать различные методы и формы 

обучения; определять тип и структуру урока.  

уметь анализировать профессионально-

педагогические ситуации. 

Владеет  владеть навыками подготовки учителя к 

уроку; навыками планирования учебно-

воспитательного процесса; 

профессиональным языком предметной 

области.  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

методы активного обучения (МАО) не предусмотрены. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Николай II: личность и политика» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Николай II: личность и 

политика» разработана для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с одним 

профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Дисциплина «Николай II: личность и политика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. Общая 

трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, всего 180 

часов. Аудиторная нагрузка составляет 16 часов (6 часов – лекции, 10 часов – 

семинарские занятия), самостоятельная работа составляет 164 часа, из них 9 

часов на подготовку к экзамену. Дисциплина реализуется в 6 семестре, 

изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Дисциплина «Николай II: личность и политика» направлена на 

расширение информативного материала и круга источников по 

соответствующему периоду отечественной истории. Данная дисциплина 



состоит из теоретической и практической части. Содержание дисциплины 

охватывает следующий круг вопросов: личность последнего российского 

императора в советской и постсоветской историографии; мнения 

современников о Николае II; характеристика личности Николая 

Александровича; первые годы царствования; формирование стиля 

политического руководства; просчеты и успехи в руководстве; Николай II и 

его семья накануне отречения от престола; арест, ссылка и смерть царской 

семьи от рук палачей в Екатеринбурге.   

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами учебного 

плана. Базовыми для изучения данной дисциплины являются такие 

дисциплины, как: «История России (с древнейших времён до конца XVII в.)», 

«История России (XVIII - начало XX вв.)». Логически и содержательно курс 

«Николай II: личность и политика» является основой для изучения таких 

дисциплин, как: «Русский флот в войне с Японией 1904 – 1905 гг.» и 

«Российские предприниматели-меценаты конца XIX – начало XX века», 

«Российская монархия начала XX в.». 

 Цель дисциплины – проведение объективного анализа личности и 

политики последнего российского императора, его вклада в отечественную и 

мировую историю.  

 Задачи:  

– дать наиболее полное представление о периоде правления последнего 

русского царя через призму личности Николая II, членов императорской 

фамилии, его приближенных, а также имеющих на него влияние людей;  

– отразить состояние отечественной и зарубежной историографии по 

данной теме;  

– представить доступные для изучения материалы и документы по 

данной теме. 

Для успешного изучения дисциплины «Николай II: личность и 

политика» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 



- ОК-1 - способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные/ профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 
(формируется 

частично) 

 

 

Знает 

основные вехи биографии Николая II; 

документальные источники по изучению 

биографии Николая II; основные оценки личности 

Николая II в советской, постсоветской и 

зарубежной историографии. 

Умеет 

соотносить решения и действия царя с 

конкретными событиями; устанавливать 

причинно-следственные связи; давать 

характеристики людям, окружавшим Николая II; 

анализировать успехи и ошибки Николая 

Романова. 

Владеет 

навыками представления информации в устной и 

письменной форме; правилами оформления 

научного текста, оформления научно-справочного 

аппарата. 

ОПК-1 – готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 
(формируется 

частично) 

Знает 
основные общественно-политические процессы в 

России в данный период. 

Умеет 

критически осмысливать различные источники, 

проливающие свет на личность последнего 

императора; анализировать научную литературу из 

библиотечных фондов и Интернет; использовать 

полученные знания в профессиональной практике. 

Владеет 
навыками анализа и обобщения процессов, 

происходящих в России накануне революции. 

ПК-7 – способностью 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 
(формируется 

частично) 

Знает 

ключевые работы о личности Николая II в 

отечественной и зарубежной историографии, а также 
труды русской эмиграции. 

Умеет 
выявлять причинно-следственные связи между фактами 
и событиями. 

Владеет 
навыками анализа исторических документов (указов, 

манифестов и т.п.). 

 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Николай II: личность и политика» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция-визуализация 

- семинар-диалог 

- семинар - развернутая беседа 

- методы активного чтения (составление сравнительных таблиц, 

ментальной карты, конспектирование). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Российские предприниматели-меценаты (конец XIX – начало XX вв.)» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Российские 

предприниматели-меценаты (конец XIX – начало XX вв.)» разработана для 

бакалавров 3  курса, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «История» (с одним профилем подготовки) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Дисциплина «Российские предприниматели-меценаты (конец XIX – 

начало XX вв.)» является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Общая трудоёмкость освоения дисциплины 

составляет 5 зачётных единиц, всего 180 часов. Учебным планом 

предусмотрены лекционные занятия (10 часов), практические занятия (16 

часов), самостоятельная работа студентов (155 часов, из них 9 часов на 

подготовку к экзамену). Дисциплина реализуется на 3 курсе. Формой 

промежуточного контроля является экзамен. 

Дисциплина «Российские предприниматели-меценаты (конец XIX – 

начало XX вв.)» логически и содержательно связана со следующими 

предметами: история России (с древнейших времен до начала XXI  в.), 

источниковедение истории России, историография истории России.  



Содержание дисциплины включает в себя комплексное изучение 

благотворительной деятельности крупных представителей отечественного 

предпринимательства рубежа веков (конец XIX – начало XX вв.). 

Предпринимается попытка систематизировать накопленный опыт по данной 

тематике; проанализировать позитивные и негативные итоги деятельности 

как крупных династий, как и отдельных ярких представителей российского 

предпринимательского сообщества, которые оказали значительное влияние 

на развитие отечественной благотворительности (конца XIX – начала XХ 

вв.).  

Целью освоения дисциплины «Российские предприниматели-меценаты 

(конец XIX – начало XX вв.)» является формирование глубоких и 

разносторонних представлений о благотворительной, меценатской и 

коллекционерской деятельности российских предпринимателей-меценатов 

рубежа веков (конец XIX – начало XX вв.). 

Задачи:   

- ознакомление с основными типами исторических источников и 

научной литературой по истории отечественного предпринимательства и 

меценатства; получение навыков анализа и критики разнообразных 

письменных источников по данной тематике; 

- знакомство с важнейшими историографическими традициями в 

изучении истории российского предпринимательства и меценатства; 

формирование навыков аннотирования и реферирования специальной 

исторической литературы по данной тематике; 

- усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен 

и дат по истории российского предпринимательства и меценатства. 

Для успешного изучения дисциплины «Российские предприниматели-

меценаты (конец XIX – начало XX вв.)» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции:  

- способность самостоятельно усваивать учебную информацию, полученную 

из печатных и электронных источников;  



- навыки активного чтения и анализа текстов; 

- способность анализировать исторические события и социальные процессы.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции: 

Код и  

формулировка 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1  

Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает  знать основы теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач. 

Социальную значимость научных 

исследований, проводимых в области 

образования. Социальную значимость 

образования. Историю развития 

образования, роль русских и зарубежных 

педагогов, перспективы развития 

образования; 

осознавать творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством, 

возможность самоутверждения, любви и 

привязанности к детям. 

Умеет  уметь решать различные задачи 

образовательного процесса; 

уметь создавать условия для личностного 

развития учащихся и подготовку их к 

выполнению определенных социальных 

ролей в обществе. 

Владеет  владеть навыками пользования 

информационными технологиями и 

библиографическими знаниями для 

представления о будущей профессии; 

способность к педагогической деятельности, 

направленной на передачу накопленных 

человечеством культуры и опыта, создание 

условий для личностного развития учащихся 

и подготовку их к выполнению 

определенных социальных ролей в обществе. 

ПК-3  

Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знает  знать основы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет  

 

уметь решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 



Владеет  владеть навыками решения задач воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-7 

Способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знает  знать основы организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Умеет  

 

уметь организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Владеет  владеть навыками организации 

сотрудничества обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

 

Для формирования компетенций в рамках дисциплины «Российские 

предприниматели-меценаты (конец XIX – начало XX вв.)»  методы активного 

обучения (МАО) не предусмотрены. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История русской культуры»  

   Рабочая программа учебной дисциплины «Истории русской 

культуры» разработана для бакалавров 4 курса,  обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с 

одним профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части, 

дисциплина по выбору. На ее изучение отводится 4 зачетных единиц (144 

часа).  Аудиторная нагрузка составляет 24 часа (12 часов – лекции, 12 часов – 

практические  занятия), самостоятельная работа составляет 120 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



При изучении курса рассматриваются основные тенденции генезиса 

русской культуры в средние века и в новое время. Особое внимание 

уделяется развитию архитектуры и живописи. Архитектура в средние века 

считалась главнейшей из видов искусства, поскольку храм объединял под 

своими сводами и живопись, и декоративно-прикладное искусство, и музыку, 

и собрание книг. Русское изобразительное  искусство, представленное на 

протяжении всего средневековья только церковной живописью, раскрывает 

духовный мир наших предков. 

Дисциплина «История русской культуры» логически и содержательно 

связанна с такими дисциплинами как: «История России», «История культуры 

средних веков», «Специальные исторические дисциплины», «Методика 

преподавания истории». 

Целью освоения дисциплины «История русской культуры» является 

формирование глубоких и разносторонних представлений  об основных 

этапах развития  русской культуры, начиная с Древней Руси и до конца XVII 

в.  

Задачи:   

- знакомство с важнейшими историографическими традициями в 

изучении русской культуры; 

- ознакомление с основными типами источников по русской культуре; 

получение навыков анализа и критики разнообразных письменных 

источников; 

- усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен 

и дат по русской культуре; 

- последующее применение полученных знаний в исследовательской и 

аналитической работе по окончании учебного заведения, в преподавании 

истории в общеобразовательной школе. 

Для успешного изучения дисциплины «История русской культуры» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции:  



- ОК-1 - способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций) 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 ОПК-1 

готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности  

 

Знает  
Знает функции и задачи своей будущей 

профессии, ее роль в жизни общества. 

Умеет  
Обладает навыками профессиональной 

деятельности и осознает ее значимость 

Владеет  

Владеет навыками профессиональной 

деятельности, способен к самомотивации и 

постановке профессиональных задач. 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Знает  Знаком с образовательными стандартами, 

программами учебных предметов 

Умеет Способен к подготовке и редактированию 

текстов и программ профессионального 

содержания в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Владеет  Готов самостоятельно реализовывать 

образовательные программы по предмету в 

соответствии со стандартами.  

 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История русской культуры» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция-визуализация 

- проблемный семинар; 

- семинар - развернутая беседа; 

- семинар-коллоквиум; 

- слайд-презентация. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История западной культуры нового времени» 

Рабочая программа учебной дисциплины «История западной культуры 

нового времени» разработана для студентов 4 курса, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с 

одним профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Дисциплина «История западной культуры нового времени» относится к 

дисциплинам вариативной части, дисциплина по выбору. На ее изучение 

отводится 4 зачетных единицы (144 часа). Аудиторная нагрузка составляет 

22 часа (12 часов – лекции, 12 часов – практические занятия), 

самостоятельная работа составляет 118 часов. Дисциплина реализуется в 8 

летнем семестре, изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

Содержание дисциплины «История западной культуры нового времени» 

излагается в соответствии с проблемно-хронологическим подходом и имеет 

следующую структуру: формирование нового отношения к миру и человеку в 

период католического ренессанса и протестантской реформации в XVI веке; 

контрреформация и эпоха барокко в Западной Европе в последней трети XVI 

– XVII веков; барокко и рококо Западной Европы XVIII века; неоклассицизм 

и сентиментализм века Просвещения; английский и немецкий романтизм как 

явление протестантской культуры и реакция на ценности Просвещения и 

Французской революции; ампир наполеоновской Европы; бидермейер и 

натурализм в Европе 1820-1840-х гг.; реализм и натурализм в Западной 

Европе 60-70-х гг. XIX века; импрессионизм, символизм и модерн последней 

трети XIX века. 

Дисциплина «История западной культуры нового 

времени»содержательно тесно связана с изучением таких дисциплин, как 

«Новая история Европы и Америки», «Культура Древнего мира», «Культура 

средних веков» и «История мировых религий». 

Цель дисциплины –формирование базовых знанийоб основных 



исторических эпохах и художественных стилях, углубление понимания 

художественной культуры Западной Европы нового времени; формирование 

представления о месте и роли культуры в жизни западноевропейского 

общества нового времени. 

Задачи – формирование целостного и всестороннего представления о 

развитии художественной культуры в Западной Европе, об особенностях 

художественной культуры ведущих стран и их вкладе в общеевропейский 

процесс развития культуры; формирование базовых знанийоб основных 

исторических эпохах и художественных стилях, об основных представителях 

живописных традиций и школ в странах Западной Европы нового времени; 

формирование навыков и умений определять эпохальную, стилевую и 

авторскую (в рамках школы) принадлежность произведений искусства. 

Для успешного изучения дисциплины «История западной культуры 

нового времени» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные общекультурные компетенции:  

– способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

– готовностью интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР (ОК-

2). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную 
значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (формируется 

частично) 

 

Знает 
функции и задачи своей будущей профессии, 

ее роль в жизни общества. 

Умеет  
навыками профессиональной деятельности и 

осознает ее значимость 

Владеет  

навыками профессиональной деятельности, 

способен к самомотивации и постановке 

профессиональных задач. 

ПК-1 готовность реализовывать Знает  Знаком с требования федеральных 



образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов обучающихся 

(формируется частично) 

 

государственных образовательных 
стандартов, программами учебных предметов 

Умеет Способен к подготовке и редактированию 

текстов и программ профессионального 

содержания в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Владеет  Готов самостоятельно реализовывать 

образовательные программы по предмету в 

соответствии со стандартами. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История западной культуры нового времени» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения:  

- лекция – беседа с техникой обратной связи; 

- лекция – пресс-конференция; 

- семинар – развернутая беседа; 

- семинар – коллоквиум; 

- семинар – слайд-презентация. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История русского дворянства середины XIX в.»  

Рабочая программа учебной дисциплины «История русского 

дворянства середины XIX в.» разработана для студентов 2 курса,  

обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «История» (с одним профилем подготовки) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. На ее изучение отводится 144 часа (4 з.е.). Аудиторная 

нагрузка составляет 8 часов (2 часа – лекции, 6 часов – семинарские занятия), 

самостоятельная работа составляет 136 часов. Дисциплина реализуется в 4 

семестре, Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Содержание дисциплины «История русского дворянства середины XIX 

в.»  включает изучение следующего круга проблем: роль дворянства в 

политической, культурной и общественной жизни России в середине XIX в.; 



соотношение политических групп дворянства, восприимчивость этого 

социального слоя к экономическим инновациям; участие дворянства в 

разработке земельной реформы 1861 г.; процесс экономического упадка 

(оскудения) российского дворянства в пореформенное время. 

Предшествуют изучению дисциплины «История русского дворянства 

середины XIX в.» курсы «История русской культуры», «История России с 

древнейших времен до конца XVII в.» и «История России (XVIII - начало XX 

вв.)». Дисциплина логически и содержательно связана с курсами «Российская 

монархия начала XX века», «Новейшая история России», «История русской 

культуры».  

Цель изучения дисциплины «История русского дворянства середины 

XIX в.»  заключается в расширение информативного материала и круга 

источников по соответствующему периоду Отечественной истории, 

проведении объективного анализа трансформации дворянского сословия, 

вызванной крестьянской реформой 1861 года и социально-экономическими 

изменениями в стране и мире.   

Задачи:  

– сформировать представление о таких проблемах, как процесс 

формирования и консолидации дворянского сословия, социальная 

стратификация, трансформация социально-экономического и политического 

статуса дворянства, участие сословия в общественной жизни и 

правительственной политике, взаимоотношения власти и сословия, 

дворянская культура и быт, эволюция сословного менталитета;  

– вызвать у обучающихся большой интерес к данному периоду 

российской истории;  

– научить анализировать материалы и документы, давать собственные 

оценки персоналиям, событиям и явлениям;  

– научить формулировать вопросы по основным аспектам и находить на 

них ответы, ориентироваться в научной литературе и источниках.  



– научить самостоятельно усваивать учебную информацию, полученную 

из печатных и электронных источников;  

– привить навыки активного чтения и анализа текстов; 

– сформировать способность анализировать исторические события и 

социальные процессы.  

Для успешного изучения дисциплины «История русского дворянства 

середины XIX в.» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

- ОК-1 - способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня;  

- ОК-2 - готовностью интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций).  

 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 - 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

Знает  

основные этапы формирования русского дворянства; 

документальные источники по изучению русского 

дворянства; основные оценки русского дворянства в 
советской, постсоветской и зарубежной 

историографии. 

Умеет  

определять специфику отношений внутри 

дворянского сословия и особенности российской 

дворянской социально-культурной среды; 
устанавливать причинно-следственные связи; 

критически осмысливать различные источники, 

проливающие свет на привилегированное сословие; 
анализировать научную литературу из библиотечных 

фондов и Интернет; использовать полученные 

знания в профессиональной практике. 

Владеет  

навыками  представления информацию в устной 

и письменной форме; правилами оформления 

научного текста, оформления научно-

справочного аппарата. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 
Знает  

о таких проблемах, как процесс формирования и 

консолидации дворянского сословия, социальная 
стратификация, трансформация социально-



образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

экономического и политического статуса 

дворянства, участие сословия в общественной жизни 

и правительственной политике, взаимоотношения 
власти и сословия, дворянская культура и быт, 

эволюция сословного менталитета 

Умеет 

 

вести научную дискуссию; самостоятельно работать 

с научной информацией при подготовке письменных 

научных работ. 

Владеет  

навыками конкретно-исторического анализа 

источников, прежде всего источников личного 

происхождения, изучения и реферирования 
специальной литературы. 

ПК-7 - 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знает  

о сословно-классовом характере российского 
общества в царской России; этапы формирования 

привилегированного сословия в России; права, 

обязанности и ответственность дворян по 
российскому законодательству. 

Умеет 

 

Работать с историческими и визуальными 
источниками по данной теме; анализировать 

нормативные акты, касающиеся привилегированного 

сословия России; аргументировано отстаивать свою 

точку зрения; устанавливать причинно-следственные 
связи 

Владеет  
навыками ведения дискуссии, искусством 

оппонирования собеседнику 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История русского дворянства середины XIX в.» применяются следующие 

методы активного обучения: 

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция с опорой на аудио-визуальный контент, 

- лекция-беседа; 

- лекция-визуализация; 

- проблемная лекция; 

- проблемный семинар; 

- семинар - развернутая беседа 

- семинар пресс-конференция; 

- семинар-диалог 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

              «История средневекового оружия»  

Рабочая программа дисциплины «История средневекового оружия» 

разработана для студентов 2 курса,  обучающихся по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «История» (с одним профилем 

подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 час. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия - 2 

час., семинары – 8 часа, самостоятельная работа студентов – 136 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин. 

Дисциплина «История средневекового оружия» логически и 

содержательно связана с такими гуманитарными дисциплинами как 

Отечественная история, история средних веков, социология, политология. 

Содержание курса предполагает знакомство студентов с основными 

типами клинкового, метательного и огнестрельного оружия, технологией 

изготовления оружия, стратегией и тактикой средневековой войны, 

основными типами кораблей и особенностями ведения войны на море. Кроме 

того, будут рассмотрены вопросы военной архитектуры и военной этики. 

Хронологически курс охватывает период с У до середины ХУ11 вв. При этом 

верхней границей является эпоха окончательного утверждения в Европе 

ручного огнестрельного оружия, вытеснение рыцарского корпуса.  Нижняя 

граница достаточно размыта, в целом ряде случаев необходимо учитывать 

военные традиции Древнего мира, особенно в античную эпоху. 

Территориально спецкурс охватывает Евразию, таким образом, военные 

традиции доколумбовой Америки, Африки и Австралии имеют лишь 

косвенное отражение. 



Целью  является ознакомление студентов историков с эволюцией 

оружия, средств и способов ведения войны в период средневековья.   

Задачи: 

- определить основные факторы развития средневекового военного 

искусства; 

- познакомить студентов с классификацией средневекового  оружия; 

- рассмотреть историю военного дела с учетом особенностей 

мировоззрения средневекового человека; 

- сформировать представления о  литературных памятниках как 

источниках изучения средневековой  войны; 

-  сформировать у студентов умения работать с научной литературой из 

библиотечных фондов и материалами  Интернета. 

Для успешного изучения дисциплины «История средневекового 

оружия» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

ОК-1 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня 

ОК-6 способностью понимать, использовать, порождать и грамотно 

излагать инновационные идеи на русском языке в рассуждениях, 

публикациях, общественных дискуссиях. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 
 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1, готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

Знает  Знает функции и задачи своей будущей профессии, 

ее роль в жизни общества. 

Умеет  Воспринимать учебный процесс как подготовку к 

профессиональной деятельности 

Владеет  Владеет навыками профессиональной 

деятельности, способен к самомотивации и 

постановке профессиональных задач. 



мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(формируется 

частично) 

 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствие с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(формируется 

частично) 

Знает  

 

образовательные стандарты, программы учебных 

предметов, знает доктрины войны в средневековых 

цивилизациях, типологию наступательно и 

оборонительного оружия, технологии по 

производству оружия, средства и способы ведения 

войны (соотношение конницы, пехоты), 

особенности средневековой фортификации, знает 

основные типы кораблей и особенности бой на 

море морских держав средневековья, знает роль 

изобретения пороха в революции военного дела, 

эволюцию стратегии и тактики в период от 

Древности к Новому делу. 

Умеет  Представлять полученные знания по истории 

средневекового оружия в соответствие с 

образовательными стандартами базовых и 

элективных курсов. 

 Владеет  готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствие с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-7 способность 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

(формируется 

частично) 

 

 

Знает  Основные методы поиска и анализа информации из 

различных информационных источников, основные 

формы работы в группе,  

Умеет  Решать творческие задачи индивидуально и в 

группе, представлять результаты самостоятельной 

работы в устной и письменной форме с 

использованием слайд презентаций  

Владеет  Способностью формулировать проблемные 

вопросы, разрабатывать творческие задания, 

определять алгоритм их решения, организовывать 

работу в группе. 

 

 Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История средневекового оружия» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- доклад сообщение, 



- доклад со слайд презентацией, 

- самостоятельное изучение и конспектирование учебной литетаруры, 

- реферат. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История Приморья» 

Рабочая программа учебной дисциплины «История Приморья» 

разработана для студентов 5 курса,  обучающихся по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «История» (с одним профилем 

подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. На ее изучение отводится 108 часов (3 з.е.). 

Аудиторная нагрузка составляет 20 часов (10 часов – лекции, 10 часов – 

семинарские занятия), самостоятельная работа составляет 88 часов. 

Дисциплина реализуется в 9 семестре, Формой промежуточной аттестации 

является зачет. 

Содержание дисциплины охватывает историю Приморья и историю 

города Уссурийска. Теоретический раздел предусматривает получение 

системных знаний об основных этапах истории Приморского края и 

рассмотрение ее в неразрывной связи с отечественной историей и историей 

сопредельных регионов Восточной Азии. Практический раздел нацелен  на 

более подробное знакомство  с отдельными, немаловажными аспектами 

истории Приморского края, на формирование на этой основе позитивного 

образа Приморья, как части восточно-азиатского экономического и 

культурного пространства, краем, в пределах которого жили и который 

осваивали представители разных рас, народов и культур. 

 Предшествуют изучению дисциплины «История Приморья» такие 

дисциплины как: «Археология», «Российские предприниматели-меценаты к. 

19 - нач. 20 вв.», «Русский флот в войне с Японией 1904 - 1905 гг.» и 



«Историческое краеведение». Дисциплина «Историческое краеведение» 

логически и содержательно связанна с такой дисциплиной как «История 

образования на Дальнем Востоке России».   

 Цель курса – сформировать  у студентов целостное представление об 

особенностях исторического развития Приморского края как территории, 

являющейся частью Дальневосточного региона. 

Задачи курса: 

– овладение знаниями об основных этапах истории Приморья; 

– освоение общенаучных принципов и методики, необходимых для 

изучения местной (локальной) истории (особо – в социокультурной сфере), а 

также для поисково-собирательской, атрибутивной и исследовательской 

практики в музеях, учреждениях, занимающихся экскурсионно-

туристической деятельностью, научных краеведческих центрах; 

– приобщение студентов к разработке краеведческих исследований, 

связанных с государственными программами по выявлению и сохранению 

культурного и природного наследия. 

– формирования способности ориентироваться в актуальных 

направлениях историко-краеведческой проблематики, профессионально 

использовать понятийный аппарат и методику исследований, уметь работать 

с научной литературой и источниками из смежных отраслей знания 

(археологии, этнографии, топонимики, культурной антропологии и др.). 

 Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

- ОК-1 - способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции;  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 



 

Код и  

формулировка 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 - готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Знает  основные хронологические периоды, 

события/даты, факты, понятия, 

характеризующие развитие 

исторического краеведения во второй 

половине XIX - начала ХХI вв.  

Умеет  использовать понятия, правила и 

принципы в отдельных практических 

действиях; анализировать различные 

типы источников и исследовательскую 

литературу по курсу. 

Владеет  навыками анализа источников, 

сравнительно-историческим подходом; 

способностью понимать, критически 

анализировать и излагать базовую 

информацию по истории Дальнего 

Востока. 

 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

 

Знает  - основные этапы и ключевые события 

истории края с древнейших времён и до 

наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной истории - наших 

земляков; 

-важнейшие достижения региональной 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития края; 

- основные достопримечательности края 

и его топонимику; 

- изученные виды исторических 

источников, их роль в изучении  

прошлого Приморского края; 

Умеет  - определять основные этапы освоения и 

заселения территории Приморья, 

формирования культуры населения края, 

хозяйства региона; 

- давать характеристику внутренних 



различий районов и городов края; 

- соотносить даты событий 

отечественной и местной истории; 

- определять последовательность и 

длительность важнейших событий 

большой и малой Родины; 

- сравнивать и анализировать данные 

разных источников; 

- показывать на карте места 

значительных историко-культурных 

событий; 

- рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, 

дат, терминов; 

- давать описание исторических событий 

и памятников культуры края на основе 

текста и иллюстративного материала, 

фрагментов исторических источников и 

статистических данных; 

- использовать приобретённые знания 

при написании творческих работ, в том 

числе сочинений-эссе, рефератов и др.; 

- соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты местной 

(локальной) истории; 

 

Владеет  навыками понимания исторических 

причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений 

об историческом наследии нашего края; 

- использования знаний об истории и 

культуре своего и других народов в 

общении с людьми как основу диалога в 

поликультурной среде; 

 

 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История Приморья» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:  

 - лекция-беседа с техникой обратной связи, 

 - лекция с опорой на аудио-визуальный контент, 

 - лекция-беседа; 

 - лекция-визуализация; 



 - проблемная лекция; 

 - проблемный семинар; 

 - семинар - развернутая беседа 

 - семинар пресс-конференция; 

 - семинар-диалог 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Локальные войны и конфликты XX века» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Локальные войны и 

конфликты XX века» разработана для студентов 5 курса, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с 

одним профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Дисциплина «Локальные войны и конфликты XX века» относится к 

дисциплинам по выбору  вариативной части. Общая трудоёмкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего 108 часов. Аудиторная 

нагрузка составляет 20 часов (10 часов – лекции, 10 часов – семинарские 

занятия), самостоятельная работа составляет 84 часа, контроль – 4 часа. 

Дисциплина реализуется в 10 семестре (летняя сессия), формой 

промежуточной аттестации является зачет. 

Курс «Локальные войны и конфликты XX века» знакомит студентов с 

наиболее значительными вооруженными противостояниями в истории XX 

века. Жизнь любой страны в очень большой степени определяется войнами, в 

которых она участвовала или участвует. И XX век особенно интересен в этом 

плане, войдя в историю как эпоха «тотальных» войн, разрушавших 

государства, менявших политический, социальный и экономический уклад 

многих народов. Война – всегда трагедия, однако нельзя отрицать, что войны 

способствуют отработке перспективных технологий, которые в дальнейшем 

находят применение в гражданской жизни. Основная цель программы – 

помочь студентам в овладении знаниями по данному курсу. В программе 



нашли отражение наиболее важные локальные войны и конфликты в мире в 

XX веке, а также их последствия. Дисциплина логически и содержательно 

связана с политологией и социально-политической историей, этнологией, 

культурологией. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения курса, могут 

быть использованы при освоении других дисциплин, в которых присутствует 

исторический компонент, поэтому в ходе изучения курса большое внимание 

уделяется сочетанию различных форм обучения (лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная работа, написание докладов и рефератов). 

Цель дисциплины – формирование расширенных знаний в области 

военной и военно-политической истории ряда стран мира в XX веке.  

Задачи: 

 – изучение ряда военно-политических конфликтов, их происхождения 

и развития в странах Европы, Азии, Африки и Америки; 

- формирование умений анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы развития обществ и государств, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей. 

- оценка последствий конфликтов для истории конкретных государств 

и обществ и историческое значение в целом. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции:  

- ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

- ОК-5 способностью использовать современные методы и технологии 

(в том числе информационные) в профессиональной деятельности; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные  и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 



 ОПК-1 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

Основные события военной истории 20 века. 

Умеет  Выделять специфические конфликты 20 века. 

Владеет Системой знаний, позволяющих 

аргументировано и профессионально озвучить 

общие данные о локальных войнах и 

конфликтах 20 века. 

ПК-1 - готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (формируется 

частично) 

Знает  знаком с образовательными стандартами, 

программами учебных предметов 

Умеет способен к подготовке и редактированию 

текстов и программ профессионального 

содержания в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Владеет  готов самостоятельно реализовывать 

образовательные программы по предмету в 

соответствии со стандартами.  

Для формирования компетенций в рамках дисциплины возможно 

применение методов активного обучения:  

- лекция-беседа; 

- лекция с опорой на аудио-визуальный контент; 

- семинар - развернутая беседа; 

- проблемный семинар; 

- семинар пресс-конференция. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История науки» 

Рабочая программа дисциплины «История науки» разработана для 

студентов 5 курса, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «История» (с одним профилем подготовки) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Дисциплина «История науки» - дисциплина по выбору вариативной 

части учебного плана. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа. Учебным планом предусмотрено 20 часа аудиторной 



нагрузки, в том числе, лекционные занятия (10часов), практические занятия 

(10 часов), самостоятельная работа (88 часа), в том числе контроль 4 часа. 

Дисциплина реализуется на 5 курсе, её изучение заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 1. 

Эволюция европейской и отечественной мысли в XV – XX вв. В рамках 

данного раздела студенты последовательно знакомятся с характерными 

чертами и основными особенностями ренессансной, просветительской, 

романтической и позитивистской историей развития науки, а также 

основными положениями марксистской теории истории. 2. Развитие 

естествознания и истории в России, Англии, Германии, Франции и США в 

ХIХ - ХХ веке. 

Базовыми для изучения курса “История науки” являются такие 

дисциплины как “Философия”, “Историография истории России”, 

“Методология истории науки”. Логически и содержательно курс “История 

науки” является основой для изучения дисциплин “Источниковедение новой 

и новейшей истории стран Европы и Америки” и “Историография новой и 

новейшей истории”. 

Целью освоения дисциплины «История науки» является ознакомление 

студентов с основными этапами эволюции отечественной, 

западноевропейской, американской научной мысли в XV – XX вв.   

Задачи: 

- способствовать освоению теоретического и практического материала, 

касающегося основных этапов формирования научной мысли как составной 

части развития общества в целом  

- дать общее представление об истории науки XV -  ХХ вв;  

- раскрыть связь развития отечественной, западноевропейской и 

американской исторической мысли в контексте радикальных социально-

исторических потрясений в обществе и самой исторической науке;  

Для успешного изучения дисциплины «История науки» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 



- способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает 
основные типы и признаки историографических 

источников, их отличия от исторических источников. 

Умеет 
строить научную картину мира по её основным 

параметрам. 

Владеет 

навыками историографического анализа как 

отдельного источника, так и совокупности литературы 

по заданной теме. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает 
основные этапы развития научной мысли России, стран 

Европы и Америки 

Умеет 
строить историографическую модель литературы по 

новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

Владеет 
навыками анализа основных достижений научной 

мысли России, стран Европы и Америки 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История науки» применяются следующие методы активного обучения: 

- проблемная лекция; 

- лекция-беседа с техникой обратной связи; 

- семинар-коллоквиум; 

- семинар пресс-конференция; 

- проблемный семинар. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История мировых религий» 

Рабочая программа учебной дисциплины «История мировых религий» 

разработана для студентов  5 курса, обучающихся по направлению 44.03.01 



Педагогическое образование, профиль «История» (с одним профилем 

подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Дисциплина «История мировых религий» входит в блок дисциплин по 

выбору студента вариативной части. Дисциплина реализуется на 5 курсе в 10 

семестре. Трудоемкость дисциплины – 3 з.е., 108 академических часа. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (10 час.), практические 

занятия (12 час.), самостоятельная работа (77 часов), в том числе, 9 часов на 

подготовку к экзамену. Итоговый контроль предполагает экзамен в 10 

семестре.  

Дисциплина «История мировых религий» содержательно связана с 

изучением профильных дисциплин, в частности, «История Древнего мира», 

«История средних веков», «История России», «Методика преподавания 

истории», «Методика преподавания обществознания», а также значима для 

прохождения педагогической практики, подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Теоретические 

вопросы религиоведения; Типология религий и ранние формы религиозной 

культуры; Индуизм; Буддизм; Даосизм; Конфуцианство; История иудаизма; 

История христианства; Современные религиозные движения. 

Цель курса – формирование теоретических представлений о религии как о составной части 

духовной культуры и ее места в цивилизационном развитии человечества, и культуры поведения, 

ориентированного на диалог. 

Задачи курса: 

- ознакомить с основными подходами к решению проблем сущности и 

происхождения религии; 

- сформировать представления о ранних формах верований, 

национальных и мировых религиях, изучение причин их возникновения и 

эволюции; 

- сформировать умение характеризовать: основы вероучения изучаемых 

религий; взаимовлияние и взаимопроникновение религий; особенности 



церковной организации различных религий; взаимосвязь религии и 

культуры; 

- способствовать развитию навыков воспитания на материале истории 

мировых религий веротерпимости, уважения прав и свобод граждан разных 

культур и вероисповеданий; 

- раскрытие личностного смысла и особенностей вероучения, культа, 

организации религий; 

- содействовать формированию свободы совести, терпимого отношения 

к представителям различных мировоззрений, бережного отношения к 

историческому и культурному наследию. 

Для успешного изучения дисциплины «История мировых религий» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, осознание своего места в поликультурном мире; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Культура древнего мира» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Культура древнего мира» 

разработан для студентов 2 и 3 курса, обучающихся по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «История» (с одним профилем 



подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. На ее изучение отводится 180 часов (5 з.е.). 

Аудиторная нагрузка составляет 32 часа (12 часов – лекции, 20 часов – 

семинарские занятия), самостоятельная работа составляет 148 часов, из них 

22 часа на подготовку к экзамену. Дисциплина реализуется на 2 и 3 курсах, 

ее изучение заканчивается зачетом на 2 курсе и экзаменом на 3 курсе. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

особенности культуры основных цивилизаций Древнего Востока, основные 

характеристики античной культуры (Древней Греции и Древнего Рима), а так 

же культуры Древней Америки. В трех разделах дисциплины отражены 

основные достижения древних цивилизаций в области искусства, 

литературы, науки, культуры повседневности.  

Дисциплина «Культура древнего мира» логически и содержательно 

связана с такими дисциплинами как «История древнего мира», «История 

Древней Греции», «История Древнего Рима», «Культурология», 

«Философия», а так же является базовой для изучения «Культуры средних 

веков». 

Цель освоения дисциплины – раскрыть сущность культур древнего 

мира для будущих учителей с разных сторон: основные черты искусства, 

религии, образования и науки, повседневности народов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- представить в целостном виде культуру древнего мира, механизм её 

становления и развития; 

- дать представления о специфике её цивилизационно-   

дифференцированного существования; 

- определить содержание количественных и качественных 

преобразований культуры в процессе формирования и эволюции её как 

целого; 



- рассмотреть многообразие культурных форм древнего мира. 

- выработать у студентов «диалогичность» в восприятии культуры,  

Для успешного изучения дисциплины «Культура древнего мира» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 ОК-2способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции В результате изучения данной дисциплины у 

обучающихся формируются следующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции (элементы компетенций).  

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 - готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

Знает  

 

Значение культуры как формы человеческого существования, 

базовые культурные ценности, основные различия 

концептуальной картины мира цивилизаций Древнего 

Востока, Античности и Древней Америки.   

Умеет  актуализировать культурно-исторические проблемы, 

проводить исторические параллели, умеет формулировать 

проблемные вопросы, находить и систематизировать 

информацию, подбирать яркие факты, способные 

заинтересовать обучающихся. Использовать конкретно- 

исторический подход при изучении культурных феноменов, 

различать проблему «свой-чужой» и проблему 

конвергентности в культурном пространстве древнего мира  

Владеет  Способностью руководствоваться базовыми культурными 

ценностями, способностью к диалогу при анализе культурных 

явлений, способностью толерантно относиться к историко-

культурному наследию различных цивилизаций и народов.  

ПК-1 - готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

Знает  Базовый материал по истории культуры Древнего Востока, 

Античности и Древней Америки, ценности и представления, 

присущие изучаемым культурам,.   

Умеет  Выделять общее (общечеловеческое) и особенное в 

культурном развитии различных народов, объяснять 

исторические корни этих различий, использовать конкретно-

исторический подход при изучении культурных феноменов, 

различать проблему «свой-чужой» и проблему 



стандартов  «конвергентности» в культурном пространстве древнего 

мира. 

Владеет  способностью уважительно и бережно относиться к 

культурным традициям различных народов, навыками ярко и 

образно представить материал в форме сообщения, доклада, 

презентации. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Культура древнего мира» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция-визуализация 

- семинар-диалог 

- семинар - развернутая беседа 

- методы активного чтения (составление сравнительных таблиц, 

ментальной карты, конспектирование) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Культура средних веков» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Культура средних веков» 

разработана для студентов  2,3 курса, обучающихся по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «История» (с одним профилем 

подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 академических часа. Учебным планом предусмотрены 

лекционные занятия 12 час., практические занятия - 20 час., самостоятельная 

работа студентов - 143 час., в том числе на подготовку к экзамену 13 час. 

Контрольная работа на 3 курсе. Промежуточная аттестация – зачет на 2 

курсе, экзамен на 3 курсе.  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. 



Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

особенности культуры средневекового Запада, Арабской и Византийской 

цивилизаций, проблемы взаимодействия Восток-Запад, роль античного 

наследия и монотеистических религий в формировании культуры, основные 

достижения в области искусства, литературы, науки, культура 

повседневности. Особое внимание уделено проблемам образования, роли и 

места учителя в средневековом обществе. Структура курса предполагает деление 

учебного материала на 3 модуля, содержащих теоретический материал, задания для практических 

занятий и самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина «Культура средних веков» логически и содержательно 

связана с такими гуманитарными дисциплинами как история средних веков,  

философия, риторика, культурология. 

Цель освоения дисциплины – подготовить студентов к 

профессиональной деятельности учителя истории и обществознания, 

сформировать представления об особенностях и основных достижениях 

культуры цивилизаций средиземноморского региона в эпоху средневековья – 

средневекового Запада, византийского и арабо-мусульманского мира, 

повысить общекультурный уровень будущего учителя. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- рассмотреть общеметодологических проблем истории культуры 

средних веков; 

- выработать у студентов «диалогичность» в восприятии культуры,  

- познакомить с памятниками средневекового искусства и литературы. 

- подготовить студентов к реализации программ по учебным предметам. 

Для успешного изучения дисциплины «Культура средних веков» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

ОК – 1 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

ОК – 13 способностью к самоорганизации и самообразованию. 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 

 

 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 - готовность 

сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 
профессиональной 

деятельности 

(формируется 
частично). 

 

Знает  
 

Знает функции и задачи своей будущей профессии, 

ее роль в жизни общества, знание социальной 

значимости изучения и преподавания истории как 

основы современного гуманитарного образования, 

знание роли образованности и учителя в 

цивилизациях средневековья. 
Умеет  Определять социальную значимость профессии 

учителя, формулировать профессиональные задачи, 

актуализировать конкретно-исторические 

проблемы, проводить исторические параллели 

Владеет  Владеет навыками профессиональной 

деятельности, способен к мотивации и постановке 

профессиональных задач в области преподавания 

культуры средних веков. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 
образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(формируется 

частично) 

Знает  образовательные стандарты учебных предметов, знает 

конкретно-исторический материал предметной области, знает 
проблематику культуры средних веков, базовый объем 

фактических знаний по предмету 

Умеет  Презентовать учебный материал по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. Выделить 

общее (общечеловеческое) и особенное в культурном 

развитии различных народов, объяснить исторические корни 

этих различий, использовать конкретно-исторический подход 

при изучении культурных феноменов, умеет работать с 

различными источниками информации. 

Владеет  Готовностью самостоятельно реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии со стандартами, 

владение системой знаний об особенностях культуры 

средневековых цивилизаций, владение навыками отбора и 
представления материала в яркой и образной форме. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Культура средних веков» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция-визуализация, 

- семинар пресс конференция, 



- проблемный семинар, 

- индивидуальные творческие задания (письменная контрольная работа), 

- доклад сообщение, 

- доклад со слайд презентацией, 

- составление глоссария, 

- подготовка конспекта монографии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Новые подходы к изучению истории» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана для студентов 4 

курса, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «История» (с одним профилем подготовки) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Дисциплина «Новые подходы к изучению истории» относится к 

дисциплинам вариативной части, дисциплина по выбору. На ее изучение 

отводится 4 зачетных единицы (144 часа). Аудиторная нагрузка составляет 

16 часов (6 часов – лекции, 10 часов – практические занятия), 

самостоятельная работа составляет 128 часов. Дисциплина реализуется в 8 

семестре, изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

Содержание дисциплины «Новые подходы к изучению истории» 

ориентировано на изучение новых подходов в исторической науке, таких 

какистория повседневности, локальная история, микроистория, устная 

история, гендерная история и др. Новые подходы в исторической науке, 

особенно такие, как количественная история, антропологическая история, во 

многом обязаны смежным социальным дисциплинам, откуда заимствовались 

новые подходы и методы. Эти подходы, будучи новаторскими, тем не менее, 

ведут историческую науку к раздроблению, растворению в смежных 

социальных науках (политэкономии, социологии, этнологии и др.), грозят 

исторической науке утратой собственной идентичности. Поэтому проблема 

собственного предмета и метода исторической науки всегда остается в 



центре внимания, рассматривается как стержневая линия в развитии 

исторической науки.  

Содержательно дисциплина «Новые подходы к изучению истории» 

тесно связана с изучением таких дисциплин, как философия, культурология, 

социология, психология, этнология, политическая антропология. 

Цель дисциплины –формирование базовых знаний в области теории и 

методологии исторической науки, формирование целостного представления 

о предмете и методе исторической науки, понимания уникальной специфики 

исторической науки и ее места в системе гуманитарного знания, 

формирование представления о месте и роли истории в жизни общества. 

Задачи – формирование целостного представления о содержании, 

структуре и функциях дисциплины «Новые подходы к изучению истории»; 

усвоение базового понятийно-категориального аппарата в области теории и 

методологии современной исторической науки; формирование целостного 

представления о многообразии новейших течений, подходов и школ в 

исторической науке, таких как количественная история, антропологическая 

история, социальная история, устная история, история повседневности, 

локальная история, микроистория и др.; овладение базовыми навыками 

методологии исторического исследования. 

Для успешного изучения дисциплины «Новые подходы к изучению 

истории» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные общекультурные компетенции:  

– способность к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

– готовность интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР(ОК-

2). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 



 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 – готовность 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает  Знает функции и задачи своей будущей 

профессии, ее роль в жизни общества. 

Умеет  Обладает навыками профессиональной 

деятельности и осознает ее значимость 

Владеет  Владеет навыками профессиональной 

деятельности, способен к самомотивации и 

постановке профессиональных задач. 

 

 

 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов обучающихся 

(формируется частично) 

 

Знает  Знаком с требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, программами учебных 

предметов. 

Умеет  Способен к подготовке и редактированию 

текстов и программ профессионального 

содержания в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Владеет  Готов самостоятельно реализовывать 

образовательные программы по предмету в 

соответствии со стандартами. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Новые подходы к изучению истории» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  

- лекция – беседа с техникой обратной связи; 

- лекция – пресс-конференция; 

- семинар – развернутая беседа; 

- семинар – коллоквиум; 

- семинар – слайд-презентация. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методологическое обеспечение урока» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методологическое 

обеспечение урока» разработана для студентов 5 курса, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с 



одним профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Дисциплина «Методологическое обеспечение урока» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов. Аудиторная 

нагрузка составляет 20 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), практические занятия (10 часов), самостоятельная работа 

студентов (84 часов). Дисциплина реализуется на 5 курсе. Формой 

промежуточной аттестации является зачет. 

Содержание включает теоретический и практический разделы, состоит 

из таких аспектов, как: значение методологического знания для теории и 

практики исторического образования и сущность методологического кризиса 

исторической науки и исторического образования конца XX-XXI вв.; 

основные методологические подходы к реформированию исторического 

образования; обучение учителей основам методологии и формирования его 

методологической культуры; методика преподавания истории в условиях 

современной образовательной практики. 

Дисциплина «Методологическое обеспечение урока» логически и 

содержательно связана с такими курсами, как «Педагогика», «Методика 

преподавания истории». Она расширяет и углубляет представления будущих 

учителей истории о приоритетах развития исторического образования в 

Российской Федерации и в мире в целом.     

Цель:  познакомить обучающихся с методологическим обеспечением 

современного исторического образования; обновить существующие 

методологические подходы к организации и осуществлению исторического 

образования, в соответствии с современными требованиями.  

Задачи: 

- проанализировать значение методологического знания для теории и 

практики исторического образования;  



- охарактеризовать сущность методологического кризиса исторической 

науки и исторического образования конца XX-XXI вв.;  

- познакомить будущих учителей с основными методологическими 

подходами к реформированию исторического образования;  

- научить будущих учителей основам методологии и формированию 

методологической культуры;  

- изучить методику преподавания истории в условиях современной 

образовательной практики. 

Для успешного изучения дисциплины «Методологическое обеспечение 

урока» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК 5 – владением 

основами 

профессиональной этики 
и речевой культуры 

Знает 

основные нормы и принципы профессиональной этики 

и культуры речи, как доступно и ясно изложить свое 

мнение   
 

Умеет 
осуществлять общение со всеми участниками 
образовательного процесса 

Владеет 
характерными особенностями, позволяющими 
выступать «эталоном» или «образцом» профессионала      

ПК-2 - способностью 

использовать 

современные методы и 
технологии обучения и 

диагностики 

Знает 
современные методы и технологии обучения и 

диагностики образовательного процесса 

Умеет 
подбирать современные методы и технологии обучения 

и диагностики образовательного процесса 

Владеет 
навыком отбора современных методов и технологий 

обучения, диагностики образовательного процесса  

ПК 4 - способностью 

использовать 
Знает 

 

универсальные учебные действия, составляющие в 



возможности 

образовательной среды 

для достижения 
личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 
предмета 

совокупности комплекс личностных, предметных и 

метапредметных компетенций выпускника школы 

 

Умеет 

 

оценить качество полученных результатов, опираясь на 
разные критерии и показатели 

 

Владеет 
разными методами преподавания предмета «История» и 

способен организовать образовательную сред для 

достижения поставленной цели   

ПК 5- способностью 
осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает 
основные понятия и ведущие идеи, позволяющие 
ввести воспитанника в мир профессий и оказывать ему 

помощь в профессиональном самоопределении 

Умеет 

определить этапы социализации ребенка, 

диагностировать профессиональные склонности и 

интересы обучающегося 

Владеет 

методиками проведения профессиональной 

диагностики, подбора материалов для нормативно-

правового и дидактического сопровождения   

ПК 6 - готовностью к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса 

Знает 
разные способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет 
комплексно планировать способы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

Владеет 
опытом взаимодействия с разными участниками 

образовательного процесса 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Методологическое обеспечение урока» применяются следующие методы 

активного / интерактивного обучения:  

- проблемная лекция, 

- семинар «симпозиум», 

- семинар – деловая игра - «Мастер-класс» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методика внеклассной работы в средней школе» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика внеклассной 

работы в средней школе» разработана студентов 5 курса, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с 

одним профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Дисциплина «Методика внеклассной работы в средней школе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Общая 



трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 

108 часов. Аудиторная нагрузка составляет 20 часов. Учебным планом 

предусмотрены лекционные занятия (10 час.), практические занятия (10 час.), 

самостоятельная работа студентов (84 час.). Дисциплина реализуется на 5 

курсе. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Содержание включает теоретический и практический разделы, состоит 

из трех частей: «Особенность внеклассной работы по истории»; «Система 

внеклассной работы по истории»; «Методика организации и проведения 

внеклассной работы по истории». Обучающиеся знакомятся с нормативно-

правовым и методическим обеспечением внеклассной работы по истории.  

Большое внимание уделяется освоению современных методик и 

образовательных технологий планирования и проведения разных форм 

внеклассной работы по истории. Курс носит интегративный характер таких 

направлений деятельности, как «Внеклассная работа по предмету» и 

«Воспитательная деятельность образовательного учреждения». 

Дисциплина «Методика внеклассной работы в средней школе» 

логически и содержательно связана с такими курсами, как «Педагогика» и 

«Методика обучения истории». Она расширяет и углубляет представления 

будущих педагогов (классных руководителей) о приоритетах образования 

подрастающего поколения в Российской Федерации.    

Цель: познакомить обучающихся с методикой организации и 

проведения внеклассной работы по истории, обновить методические 

подходы к организации и осуществления этой деятельности, в соответствии с 

современными требованиями. 

Задачи: 

- изучить и проанализировать потенциальные возможности внеклассной 

воспитательной работы по истории; 

- познакомить с содержанием нормативно-правового и методического 

обеспечения внеклассной работы по истории; 



- рассмотреть основные компоненты системы внеклассной работы: 

уровни и принципы, цели и задачи, подходы и направления, требования; 

- охарактеризовать основные формы внеклассной работы по истории и 

опыт осуществления воспитательной деятельности; 

- научить комплексно планировать внеклассную работу по истории и 

применять на практике полученные навыки, для решения актуальных 

задач образовании подрастающего поколения. 

Для успешного изучения дисциплины «Методика внеклассной работы в 

средней школе» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

ОПК 5 - владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает 

основные нормы и принципы профессиональной этики 

и культуры речи, как доступно и ясно изложить свое 

мнение   

Умеет 
осуществлять общение со всеми участниками 

образовательного процесса  

Владеет 
характерными особенностями, позволяющими 

выступать «эталоном» или «образцом» профессионала      

ПК-2 - способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает 
современные методы и технологии обучения и 

диагностики образовательного процесса 

Умеет 
подбирать современные методы и технологии обучения 

и диагностики образовательного процесса 

Владеет 
навыком отбора современных методов и технологий 

обучения, диагностики образовательного процесса  



ПК 4 - способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает 

 

универсальные учебные действия, составляющие в 

совокупности комплекс личностных, предметных и 

метапредметных компетенций выпускника школы 

 

Умеет 

 

оценить качество полученных результатов, опираясь на 

разные критерии и показатели 

 

Владеет 

разными методами преподавания предмета «История» и 

способен организовать образовательную сред для 

достижения поставленной цели   

ПК 5- способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает 

основные понятия и ведущие идеи, позволяющие 

ввести воспитанника в мир профессий и оказывать ему 

помощь в профессиональном самоопределении 

Умеет 

определить этапы социализации ребенка, 

диагностировать профессиональные склонности и 

интересы обучающегося 

Владеет 

методиками проведения профессиональной 

диагностики, подбора материалов для нормативно-

правового и дидактического сопровождения   

ПК 6 - готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает 
разные способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет 
комплексно планировать способы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

Владеет 
опытом взаимодействия с разными участниками 

образовательного процесса 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Методика внеклассной работы в средней школе» применяются следующие 

методы активного / интерактивного обучения:  

- проблемная лекция,  

- лекция с элементами ТКРМ (технологии развития критического мышления - 

«Кластер»), 

 - семинар «Пресс-конференций»,  

- семинар «Круглый стол». 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Российская монархия начала XX в.» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Российская монархия начала 

XX в.» разработана для студентов 2 курса, обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» (с одним 

профилем подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. На ее изучение отводится 144 часа (4 з.е.). Аудиторная 

нагрузка составляет 14 часов (8 часов – лекции, 6 часов – семинарские 

занятия), самостоятельная работа составляет 130 часов. Дисциплина 

реализуется в 4 семестре, Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Данный курс ориентирован на углубленное изучение одного из 

переломных моментов отечественной истории. Содержание дисциплины 

включает изучение следующего круга проблем: характер реакции династии 

Романовых на происходившие в обществе перемены; глубина кризиса, 

охватившего российское общество; степень реформирования монархии в 

годы Первой Русской революции; наличие противоречий внутри правящей 

фамилии; причины утраты династией власти. 

Будучи тесно связанной с историей России 19 – начала 20 вв., данная 

дисциплина направлена на расширение информативного материала и круга 

источников по соответствующему разделу отечественной истории.  

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника - знаний в области истории Отечества, 

представлений о методах исторического исследования, а также навыков 

логического анализа различного рода рассуждений, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики; способности понимать, 

критически анализировать и излагать базовую историческую информацию. 

Дисциплина «Российская монархия начала XX в.» логически и 

содержательно связана с такими дисциплинами как «История России с 



древнейших времен до конца XVII в.» и «История России (XVIII - начало XX 

вв.)», «История русского дворянства середины XIX в.», «История русской 

культуры», а так же является базовой для изучения курсов «Новейшая 

истории России» и «Николай II: личность и политика».  

Целью данного курса является намерение провести объективный анализ 

российской монархии начала прошлого века; выявить причины и факторы, 

приведшие к скоропостижному крушению царского режима.  

Задачи: 

 – изучение, анализ и объяснение политических, социокультурных и 

экономических факторов, влиявших на расшатывание монархической формы 

правления в России;  

 анализ успехов и ошибок Николая Романова; 

 критическое осмысливание различные источников, проливающих свет на 

личность последнего императора; 

 анализ научной литературы из библиотечных фондов и Интернет; 

 использовать полученные знания в профессиональной практике. 

–    оценка события или явления с точки зрения исторической перспективы; 

–   ориентирование в дискуссионных вопросах. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

- ОК-1 - способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции;  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 ОПК-1 - готовностью Знает знает основные события  Отечественной 



сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(формируется частично) 

истории данного периода 

Умеет  умеет соотносить решения и действия царского 

правительства с конкретными политическими 

событиями 

Владеет  владеет навыками отбора и анализа 

информативного материала по данному 

периоду Отечественной истории 

ПК-1 -  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(формируется частично) 

Знает  Знает состояние отечественной и зарубежной 

историографии по данной теме 

Умеет  Умеет самостоятельно находить информацию 

по проблеме, способен к подготовке и 

редактированию текстов, формулированию 

проблемы. 

Владеет  навыками систематизации и адаптации 

исторической информации применительно к 

преподаванию в средней общеобразовательной 

школе.  

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знает  о сословно-классовом характере российского 

общества в царской России; этапы 

формирования российской монархии и ее 

специфике; состояние дома Романовых в начале 

20 в. 

Умеет  Работать с историческими и визуальными 

источниками по данной теме; анализировать 

нормативные акты, касающиеся политического 

устройства царской России; аргументировано 

отстаивать свою точку зрения; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Владеет  навыками ведения дискуссии, искусством 

оппонирования собеседнику 

 

Для формирования компетенций в рамках дисциплины «Российская 

монархия начала XX в.» применяются некоторые методы активного 

обучения:  

- лекция-беседа, 

- лекция с опорой на аудио-визуальный контент; 

- проблемный семинар; 

- семинар «пресс-конференция»; 

- семинар-диалог; 

- семинар - развернутая беседа. 
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