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Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 Общекультурный модуль 

 

Б1.Б.1.1 История 

Цель изучения 

дисциплины 

- с учетом новейших достижений науки исторической науки дать 

студентам теоретические знания по истории с древнейших времен и 

до настоящего времени, овладеть основами, принципами и методами 

изучения истории. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «История» относится к базовой части Б1.Б.1.1  

Общекультурного модуля. 

Формируемые 

компетенции 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции (ОК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации;  

- этапы и особенности развития всеобщей истории;  

- основные тенденции исторического развития России и мировой 

истории;  

- значение исторического знания, опыта и уроков истории.  Уметь: 

- использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности;  

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

- проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям;  

- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в  

контексте задач профессиональной деятельности.  Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации;  

- понимать место и роль российской истории в мировом контексте;  

- принимать нравственные обязательства по отношению к историко-

культурному наследию. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское 

государство в IX-XII вв. 

Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале 

XVI вв. 

Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 

 Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 

XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Модуль 2. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 

Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 
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Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. История: [учеб. пособие для бакалавров и специалистов] / В. 

В. Фортунатов. - СПб.: Питер, 2014. 

2. Моисеев В.В. История России: учебник. М: Директ-Медиа, 

2014. Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. 

Г. Георгиева и др.; МГУ им. М.В.Ломоносова. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - М.: Проспект, 2014. 75 экз. 

2. Сафразьян, А.Л. История России. Конспект лекций / 

А.Л. Сафразьян. - М.: Проспект, 2014. - 95 с. - ISBN 978-5-392-

10429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276993 

3. История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.: ил. - (Cogito ergo 

sum). - ISBN 978-5-238-01639-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тематический (терминологический диктант), работа с интернет–

источниками, опрос, тестирование. Устная защита рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://diss.rsl.ru/
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Б1.Б.1.2 Русский язык и культура профессиональной речи 

Цели изучения 

дисциплины 

изучение теоретических основ культуры речи и формирование умений 

и навыков владения основами речевой культуры в филологии. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Русский язык и культура профессиональной речи» 

относится к Базовой части Б1.Б.1.2 общекультурного модуля 

Формируемые 

компетенции 

владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК 5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормы литературного языка, качества речи, основы публичной 

речи, средства создания выразительности речи. 

уметь: 

 следить за точностью, логичностью и выразительностью речи;  

 определять цель и понимать ситуацию общения;  

 учитывать социальные и индивидуальные черты личности 

собеседника;  

 прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;  

 создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения;  

 направлять диалог в соответствии с целями профессиональной 

деятельности;  

 трансформировать вербальный и невербальный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

владеть:  

 нормами литературного языка;  

 навыками создания и редактирования текстов различных 

стилей речи.  

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы. 

Модуль 2. 

Тема 3. Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5. Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы стилистики 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др. /Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. 

перераб. и доп.- М: ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат). 

2. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М ,2013. 
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Дополнительная литература: 

1. Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011. 

2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / И.Г. 

Голуб. - М.: Логос, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Аннотирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, выполнение контрольной работы, устная 

защита докладов, рефератов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б1.Б.1.3 Естественнонаучная картина мира 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о 

современной картине мира, об эволюции Вселенной и 

истории развития жизни на Земле и формирование навыков 

пользования доступной естественнонаучной информацией 

для объяснения явлений окружающего мира.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится 

к базовой части Б.1.Б.1.3 общекультурного модуля.  

Формируемые компетенции  

способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3) 

 

Знания, умения 

и навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: основные модели естественнонаучной картины мира, 

их принципиальную сущность и значимость; 

Уметь: представлять знания как систему логически 

связанных общих и специальных положений 

науки;   использовать полученные знания в своей 

http://diss.rsl.ru/
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повседневной деятельности и интерпретировать их для 

учащихся общеобразовательных школ. 

Владеть: методиками анализа явлений и процессов в 

соответствии с выбранной моделью естественнонаучной 

картины мира; обладать навыками оценочного отношения к 

источникам информации.  

Содержание дисциплины   

Модуль1. 

Логика и методология научного познания 

Проблема двух культур в современном мире 

Понятие ЕНКМ. Исторические типы ЕНКМ 

Астрономическая картина мира 

Модуль2. 

Структурная организация живой и неживой природы 

Физико-химическая картина мира 

Биологическая картина мира 

Человек как предмет естественнонаучного познания 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-

визуализации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература  
1. Климов Г. К.  Науки о Земле: учебное пособие для 

студентов вузов. - ИНФРА-М, 2012. -389 с. : ил. 

Дополнительная литература  

1. Андреев М.Д.  Концепции современного естествознания 

(концепция - "Биосфера") : учеб. пособие для студентов всех 

форм обучения/ М.Д. Андреев: ИНЭП, 2008. -32 с.  

2. Колонцов А.А., Хотулева О.В., Ющенко Ю.А. 

Естественнонаучная картина мира: материалы для 

подготовки к компьютерному тестированию. Орехово-Зуево, 

2013  

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером 

и мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного 

количества современных персональных компьютеров для 

персонального тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 
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Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Работа с глоссарием, работа с интернет-источниками, 

тестирование.  

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.Б.1.4 Культура Подмосковья 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление историко-культурного развития Подмосковного региона 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Культура Подмосковья» относится к базовой части 

Б1.Б.1.4  Общекультурного модуля 

Формируемые 

компетенции  

–  способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные, личностные различия (ОК-5); 

- способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1)  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

основные этапы историко-культурного развития Подмосковья 

Уметь:  

понимать роль и значение исторического наследия Подмосковья в 

общероссийском культурном пространстве. 

Владеть:  

методами изучения и анализа различных явлений культуры 

Подмосковья, навыками ведения дискуссий на историко-

культурологические темы. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

1. Общее представление об истоках и периодизации русской 

культуры. 

2. Значение Москвы и Московского княжества в историческом 

развитии России. 

3. Традиции народных промыслов Подмосковья. 

4. Социально-экономическое развитие Московской области в 19 

– 20 вв. 

5. Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-

визуализации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 
1. Веденеева Г.И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в 

процессе познания родного края [Электронный ресурс]: 

Монография/ Веденеева Г.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 392 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/ 

2. Археология Подмосковья. Материалы научного семинара / . - 

М. : Институт археологии РАН, 2011. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068 

Дополнительная литература: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068
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1. Формозов, А.А. Исследователи древностей Москвы и 

Подмосковья / А.А. Формозов. - М. : Рукописные памятники 

Древней Руси, 2007. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155 

2. Жукова, О.А. Избранные работы по философии культуры. 

Культурный капитал. Русская культура и социальные 

практики современной России: монография / О.А. Жукова; 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Научная ассоциация исследователей 

культуры. - М. : Согласие, 2014. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154 

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование 

Контрольная работа 

Искусствоведческий анализ памятников культуры 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б1.Б.1.5 Основы права 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов необходимого уровня 

теоретических знаний об основах права и положениях правовой 

науки, позволяющего адекватно оценивать возникающие 

правоотношения при осуществлении профессиональной 

деятельности; воспитание у студентов правосознания и правовой 

культуры; 

- обучение студентов толкованию и применению 

юридических норм различных отраслей права к конкретным 

юридически значимым фактам; 

- формирование у студентов ответственности за 

профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154
http://diss.rsl.ru/
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- воспитание у студентов уважительного отношения к 

законам и другим нормативно-правовым актам, как к 

основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и интересов 

граждан и общества. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы права» относится к базовой части Б1.Б.1.5  

общекультурного модуля 

Формируемые 

компетенции 

– способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплин 

Знать  

- базовый материал дисциплины Основы права 

Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; 

аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном 

иностранном языке;  

-  анализировать и систематизировать правовой материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в 

том числе в результате самостоятельной работы. 

Владеть  

- общепрофессиональными знаниями теории и методов 

юридических исследований; 

 - способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую правовую информацию по дисциплине;  

-   навыками критического анализа, обобщения и 

систематизации научной и эмпирической информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

-представлением о методологии научных исследований в 

области права. 

Содержание 

дисциплин 
Модуль 1 
Тема 1. Предмет и метод Общей теории права 

Тема 2. Понятие и сущность права 

Тема 3. Нормы права 

Тема 4. Формы права 

Тема 5. Правотворчество и систематизация нормативных правовых 

актов 

Тема 6. Система права 

Тема 7. Правовое сознание и правовая культура. 

Модуль 2 

Тема 8. Правовые отношения 

Тема 9. Реализация права 

Тема 10. Механизм правового регулирования 

Тема 11. Право и поведение 

Тема 12. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 13. Законность, правопорядок, дисциплина 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции и дискуссии 

на практических занятиях, решения практических задач «кейс-

задание». 



10 

 

Самостоятельная работа: тестовые задания, написание докладов 

и эссе, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 

студентов вузов/ В.И. Червонюк.-М.: ИНФРА-М, 2013 -

704с. 

2. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 

2015. – 487с. 

Дополнительная литература: 

1. Власенко Н.А. Законодательная технология. Опыт. Теория. 

Практика. – ИРФутск, 2001. 

2. Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы 

правоприменения. – М., 2002. 

3. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. - М., 

2004. 

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Форма текущего 

контроля, 

успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 

написание контрольных работ. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б1.Б.1.6 Иностранный язык 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов неязыковых факультетов 

устойчивые навыки работы с текстами по специальности; 

- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую 

для квалифицированной и творческой деятельности в области 

избранной специальности. 

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основными понятиями; 
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- создать у студентов представление о предмете изучения как 

о системе взаимосвязанных элементов и их свойств; 

- ввести студентов в исследовательскую сферу предмета, 

которая осложняется различными трактовками изучаемых явлений 

в рамках различных школ и направлений; 

- сформировать умение аналитически осмысливать и 

обобщать полученные теоретические знания на практике. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

     Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

Б1.Б.1.6 общекультурного модуля  

Формируемые 

компетенции  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

– специфические особенности организации и 

функционирования различных текстов функционально-

стилевой системы английского языка; 

– особенности языковых средств, используемых в текстах для 

достижения определенных коммуникативных задач. 

Уметь:  

–  - применять полученные теоретические знания на практике 

в процессе профессиональной деятельности, а также в 

процессе межкультурной коммуникации; 

– уметь работать с научной литературой; 

– на основе полученных знаний самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить адекватные методы их 

решения. 

Владеть:  

– навыками выявления и анализа стилистических приемов в 

художественном тексте. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Фонетика: Введение в фонетический строй языка: 

английские гласные и согласные. Английский алфавит. 

Транскрипция. Особенности произнесения гласных звуков 

английского языка. Изменение значения слова в зависимости от 

долготы и краткости гласного. Особенности произнесения 

согласных звуков английского языка. 

Грамматика: 

Множественное число имен существительных. Выражение 

падежных отношений в английском языке с помощью предлогов, 

окончания ‘s и порядка слов. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. Времена группы Indefinite в 

действительном залоге. Степени сравнения имен прилагательных 

и наречий. Оборот thereis/thereare. Неличныеформаглагола: 

ParticipleI, ParticipleII. Спряжениеглаголовtobe, tohaveвPresent, 

Past, FutureIndefinite. 

ВременагруппыContinuousвдействительномзалоге 

Тексты 

ThePlaceofMathematicsintheModernWorld. 

Primitive Counting. 

The Development of Algebra 
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Physics. 

Atoms. 

Circles 

Ознакомительное и изучающее чтение. Контроль понимания 

содержания прочитанного с помощью вопросов. 

- Работа с лексикой и структурно-грамматическими моделями 

текста. Выполнение упражнений на закрепление лексики и 

грамматических правил. 

- Перевод текста (со словарем). 

- Письменное и устное изложение содержания текста (пересказ). 

- Беседа по теме текста. 

Темы устного речевого общения 

My Family. 

My Working Day. 

Our Institute 

Russia 

Moscow 

England 

Модуль 2   

Грамматика: 

Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты. Временные 

группы Perfect. Неопределенные местоимения some, any, no, 

everyи их производные. Употребление местоимений many, much, 

little, few. Местоимения one (ones), that (those) как заместители 

существительного. Использование существительного в функции 

определения. Перевод его на русский язык. Глаголы tobe (to), 

tohave (to), выражающие долженствование. Простые неличные 

формы глагола. Infinitive в функции подлежащего, дополнения и 

обстоятельства цели. Герундий. Значение, употребление и 

перевод на русский язык 

Тексты: 

Multiplication 

Devision 

Geometry 

Темы устного речевого общения 

London 

MyFutureProfession. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: практическое занятие в форме 

презентации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература:  

1.  Н.А.Бонк. Английский шаг за шагом. Москва 

«РОСМЭН»,2014. 

 Дополнительная литература: 

1. Кожарская Е.Э. Английский язык для студентов естественно-

научных факультетов. ИЦ Академия, 2011. 

2. Лоскутова Г.В. О компьютере по-английски. Санкт Петербург, 

Каро,2007. 

2. Статьи из газеты «TheMoscowNews». 

Электронные образовательные ресурсы:   
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Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, опрос, доклад, презентация. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
экзамен 

 

Б1.Б.1.7 Философия 

Цель изучения 

дисциплины  

способствование становлению профессиональной компетентности 

и философской культуры 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Б1.Б.1.7. 

общекультурного модуля 

Формируемые 

компетенции  

Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 исторические этапы развития мировой философской 

мысли; 

 основные проблемы и различные направления мировой 

философии; 

  философскую методологию анализа проблем научного 

познания. 

Уметь:  

 отстаивать собственную мировоззренческую позицию по 

вопросам социально-политической жизни. 

Владеть:  

 высокоразвитым философским и научным 

мировоззрением. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. История Философии 

Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии 

в культуре 

Тема 2: Философия Античного мира   

Тема 3. Средневековая философия 

http://diss.rsl.ru/
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Тема 4. Философия эпохи Возрождения 

Тема 5. Философия эпохи интеллектуальной и научной 

революции Нового времени (XVII в.). 

Тема 6.  Философия европейского Просвещения (конец XVII - 

XVIII в.). 

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 

Тема 8. Русская философия XIX - начала XX вв. 

Модуль 2. Теория философии 

Тема 1. Проблема бытия 

Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия.  

Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 4. Общество, история, социальное развитие.  

Тема 5. Познание, знание, истина.  

Тема 6. Научное познание.  

Тема 7. Культура, духовность, ценности. 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии 

на практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература. 

1.Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / 

В.К. Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2016. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 

2.Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное 

пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. 

В.Н. Лавриненко. - М. : Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 

Дополнительная литература   

1. Философская антропология: учеб. пособие. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп.; авт. Золотухина-Аболина; ISBN 978-5-222-

22574-5 М.: 2014. 

2. Философия: Хрестоматия - Ростов-на-Дону, Феникс. 2009 – 

349 с. 

3. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 

2012. 

Электронные образовательные ресурсы 
Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
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Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

1. На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Анализ логоидеограмм 

Конспектирование трудов мыслителей Возрождения  

Аннотация «Критик» И.Канта 

Понятийный диктант 

Аналитическая справка  

Аннотация статей СМИ 

Практическая работа со схемой, тезисной таблицей 

Реферирование монографии 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

Б1.Б.1.8 Социогуманитарные аспекты современной цивилизации 

Цель изучения 

дисциплины  

с сформировать у студентов систему знаний о проблеме 

глобализации современного общества и её влиянии на развитие 

цивилизаций. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социогуманитарные аспекты современной 

цивилизации» входит в   базовую часть Б1.Б.1.8 общекультурного 

модуля. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-принципы цивилизационного подхода к развитию общества. 

- специфику современных форм взаимодействия различных 

цивилизаций 

-социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности.  

-традиционные и современные проблемы социолингвистики 

Уметь:  

-убедительно оформить результаты мыслительной деятельности.   

- -использовать знания философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук  

-использовать знания приемов и методов устного и письменного 

изложения базовых исторических знаний 

Владеть:  

- культурой межнационального общения и языкового мышления, 

способность в письменной и устной речи.  

-основами реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками научного редактирования 

Содержание 

дисциплины   
Модуль 1. 

Тема 1: Цивилизационные процессы и процесс глобализации. 
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Тема 2: Сферы цивилизационного взаимодействия в современном 

мире 

Модуль 2. 

Тема 3. Культурно- исторические типы 

Тема 4. Проблемы культурных изменений в современном мире 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1.Каплун, В.Л. Социальная теория в междисциплинарной 

перспективе : учебное пособие / В.Л. Каплун. - СПб. : Алетейя, 2016. 

Режим доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305 

2.Силичев, Дмитрий Александрович. Культурология : учеб. пособие 

для студентов / Д. А. Силичев. - Изд. пятое, перераб. и доп. - М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 

Дополнительная литература. 

1. Вопросы психолингвистики: научный журнал 

 теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. 

Уфимцева. - Москва: Институт языкознания, 2012. .  

2. Вопросы психолингвистики: научный журнал 

 теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. 

Уфимцева. - Москва: Институт языкознания, 2013  

3.Дискурсивные практики современной институциональной 

коммуникации: коллективная монография / Л.В. Куликова, 

С.Б. Белецкий, Н.Г. Бурмакина и др.; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет; науч. ред. Л.В. Куликова. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 182 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 

154-164. - ISBN 978-5-7638-3160-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601 

Электронные образовательные ресурсы.  

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Работа с глоссарием 

Контрольная работа. 

Презентация.  

Работа с аналитическим материалом 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

Б1.Б.2 Модуль "Информационные технологии в образовании" 

 

Б1.Б.2.1 ИКТ-компетентность педагога 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности педагога как 

компонента его общей педагогической культуры и показателя его 

профессионального мастерства. 

Знакомство будущих бакалавров с возможностями, особенностями 

и основными направлениями использования информационных 

технологиях в научной и профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «ИКТ-компетентность педагога» относится к базовой 

части Б1.Б.2.1. модуля «Информационные технологии в 

образовании» 

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общие сведения об информационных технологиях и их 

использовании в профессиональной деятельности; 

знать перечень основных существующих электронных (цифровых) 

пособий по предмету (на дисках и в Интернете): электронные формы 

учебников, коллекции цифровых образовательных ресурсов в 

Интернете и т.д.; 

уметь: использовать современные информационно-

коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных 

программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, 

обработки и анализа информации; 

использовать в профессиональной деятельности современные 

интерактивные технологии (интерактивная доска, документ-камера и 

т.п.); 

владеть: 
 современными компьютерными и информационными 

технологиями; 

 владеть методиками создания собственного электронного 

дидактического материала. 

Содержание 

дисциплины   
Модуль 1. Теоретические аспекты профессиональной ИКТ-

компетенции педагога 

1. Информационно-образовательное пространство и ИКТ-

компетентность педагогов. ИКТ-компетентность современного 

учителя. Предметно-педагогическая компетентность. 

2. Компоненты профессионально-личностных компетенций 

современного учителя. 
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3. Подготовка и использование электронных образовательных 

ресурсов в педагогической деятельности. 

Модуль 2. Практическое овладение навыками использования 

современных информационных и интерактивных технологий 

в учебном процессе 

 Технологии подготовки наглядных и дидактических 

материалов средствами Microsoft Office. 

 Использование интерактивного оборудования в учебном 

процессе. 

 Формы передачи информации учащимся, родителям, коллегам, 

администрации школы. Е-портфолио учителя и ученика. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии: учеб. 

для бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский; СПбГЭУ, 2013. - 

263 с. 

2. Хлебников, Андрей Александрович. Информационные 

технологии: учеб. для студентов вузов / А. А. Хлебников. - М.: 

КНОРУС, 2014. - 465 с.: ил. - (Бакалавриат). 

Дополнительная литература 

1. Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в 

образовании: учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. Захарова. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. - 204 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). 

2. Информационные технологии в науке, образовании и 

инженерной практике [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов/ А.В.Майсренко, Н.В.Майстренко.- Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2014. (ЭБС Университетская библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277993) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань 

- Договор № 374 от 05.11.15), 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),     

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 

№ 095/04/0523 от 02.11.15). 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

2. Сетевой компьютерный класс современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: творческие работы, самостоятельная работа, опрос 

студентов, тестирование. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277993
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Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Б1.Б.2.2 Информационные технологии в образовании 

Цель изучения 

дисциплины  

Знакомство с возможностями, особенностями и основными 

направлениями использования информационных технологиях в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина обеспечивает становление профессиональной 

компетентности педагога через формирование целостного 

представления о роли информационных технологий в современной 

образовательной среде и педагогической деятельности на основе 

овладения их возможностями в решении педагогических задач и 

понимания рисков сопряженных с их применением. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» 

относится к базовой части Б1.Б.2.2. модуль «Информационные 

технологии в образовании». 

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

- способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
общие сведения об информационных технологиях и их 

использовании в профессиональной деятельности; 

основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

уметь: 
использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации; 

использовать в профессиональной деятельности современные 

интерактивные технологии (интерактивная доска, документ-камера 

и т.п.); 

владеть: 
 современными компьютерными и информационными 

технологиями; 

 навыками использования Internet технологий и электронной почты. 

Содержание 

дисциплины   
Модуль 1. Современные информационные и интерактивные 

технологии в образовании 

 Современное информационное общество и информатизация 

образования. 

 Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. 

 Компьютерные сети и Интернет. ИКТ в активизации 

познавательной деятельности учащихся. 
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 Социальные сервисы сети Интернет. Правовые аспекты 

использования информационных технологий, вопросы безопасности 

и защиты информации. Правила сетевого этикета. 

 Экспертные и аналитические методы в оценке электронных 

средств учебного назначения 

Модуль 2. Использование современных информационных 

технологий в образовательном процессе.  

 Информационные и коммуникационные технологии в учебном 

процессе. 

 Современные интерактивные средства и их использование в 

образовании. 

 Электронные образовательные ресурсы. Электронная 

библиотечная система. 

 ИКТ в инклюзивном образовании. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и лабораторные работы. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в 

образовании: учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. Захарова. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. - 204 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). 

2. Кисилев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: Учебник для бакалавров / Г.М.Кисилев, Р.В.Бочкова.- 2-

е изд., переаб. И доп.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К0», 2016.- 304с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452839 ) 

Дополнительная литература 

1. Облачные вычисления в образовании/ В.В.Соснин – М.: 

Национальный открытый Университет «ИНСТИТУТ», 2016. (ЭБС 

Университетская библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429074)  

2. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной 

практике [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ 

А.В.Майсренко, Н.В.Майстренко.- Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. (ЭБС Университетская библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277993)  

Электронные образовательные ресурсы 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»  

Электронно-библиотечная система «Лань 

 ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15)  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

2. Сетевой компьютерный класс современных персональных 

компьютеров с подключенным Интернетом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277993
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: творческие работы, самостоятельная работа, 

опрос студентов, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Б1.Б.3 Модуль "Педагогика" 

 

Б1.Б.3.1 Общая педагогика 

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечить усвоение студентами знаний теоретических 

основ общей педагогики как науки в логике целостного 

образовательного процесса, общих проблем профессиональной 

педагогической деятельности, предмета, методологии и структуры 

педагогики, ознакомление с технологией педагогического 

исследования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Общая педагогика»  относится к базовой 

части Б.1.Б.3.1  модуль «Педагогика» 

формируемые 

компетенции 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-6) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 роль педагога в обществе и государстве, его значение для 

развития, воспитания и обучения подрастающих 

поколений; 

 специфику педагогической деятельности, ее структуру, 

принципы и методы; 

 механизмы и закономерности профессионального и 

личностного развития педагога; 

 содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 модели профессионального развития педагога; 

 содержание, особенности и основы своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 основную проблематику современной системы 

образования; 

 социальную значимость своей будущей профессии; 

 содержание и структуру педагогической деятельности; 
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 основные функциональные обязанности профессиональной 

деятельности педагога; 

 стили педагогической деятельности; 

уметь:  

 разрабатывать план профессионального саморазвития; 

 самостоятельно работать с педагогической литературой;  

 критически и конструктивно анализировать, оценивать 

педагогические идеи и концепции;  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы 

достижения;  

 демонстрировать на практике ответственное отношение к 

своей профессиональной деятельности; 

 осуществлять профессионально-педагогическую 

деятельность в интересах человека, общества, государства;  

 использовать теоретические и практические знания, 

полученные в ходе освоения курса «Общая педагогика» для 

осознания социальной значимости своей будущей 

профессии; 

 отстаивать свою профессиональную позицию; 

 организовать взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; 

 вести диалог, деловой спор; 

 демонстрировать внимание и уважение к мнению других 

людей; 

 участвовать в принятии важнейших групповых решений; 

 взаимодействовать с детьми и подростками;  

 использовать рекомендуемые методы для организации совместной 

и индивидуальной деятельности детей;  

  

владеть:  

 приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования; 

 способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.);  

 потребностью в осуществлении профессионально-

педагогической деятельности. 
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 навыками пользования информационными технологиями и 

библиографическими знаниями для представления о 

будущей профессии; 

 умением фиксировать внимание на социально значимых 

функциях своей профессии;  

 умением проявлять личностную заинтересованность в 

осуществлении профессиональной деятельности; 

 способностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса; 

 ответственностью за результаты взаимодействия с  

участниками образовательного процесса; 

 способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях образовательной среды.  

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные 

категории. 

Тема 2. Образование как общественное явление и 

педагогический процесс. 

Тема 3. Система образования России. 

Тема 4. Государственная образовательная политика как 

элемент и разновидность государственной социальной политики. 

Основные принципы государственной образовательной политики. 

Тема 5. Профессиональная деятельность и личность 

педагога. 

Тема 6. Инновационные подходы к организации и 

содержанию образования в контексте реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения.   

Тема 7. Инклюзивное образование как современная модель 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 2. 

Тема 8. Методология педагогической науки и 

методологическая культура педагога.  

Тема 9. Развитие личности как педагогическая проблема. 

Тема 10. Нормативно-правовые документы, определяющие 

основу государственной политики РФ в сфере воспитания. 

Тема 11. Факторы, влияющие на формирование личности. 

Тема 12. Педагогическая деятельность в сфере образования. 

Тема 13. Педагогическое мастерство как система 

Тема 14. Методология и методы педагогического 

исследования. 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол 

и дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций, лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

Основная литература: 
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и программные 

средства 

1. Педагогика: учебник для бакалавров / под общ. ред. 

Л.С.Подымовой, В.А. Сластёнина. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 332 с. 

2. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. 

Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 624 с. 

     Дополнительная литература: 

3. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник 

для бакалавров / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 314 с. 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы – 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493. URL: 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 №» 996-р)URL: // 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для 

персонального тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 

интернет-источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов, рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Б1.Б.3.2 Теория и технологии обучения 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование педагогического мышления и умения осуществлять 

образовательный процесс в различных педагогических условиях; 

формирование умения анализировать различные дидактические 

системы в контексте актуальных проблем современного 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html
http://diss.rsl.ru/


25 

 

образования; совершенствование собственной деятельности на 

основе использования современных образовательных технологий и 

новейших средств обучения; формирование личностных качеств 

будущего учителя, основанных на готовности учить всех без 

исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 

способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей  

в соответствии   с требованиями  Профессионального стандарта 

педагога; 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теория и технология обучения» относится к базовой  

части Б1.Б.3.2 модуль «Педагогика». 

Формируемые 

компетенции 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности, принципы, методы, формы и средства обучения; 

-ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

- сущность и структуру образовательного процесса; 

- теории и технологии обучения ребёнка; 

-способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

- анализировать различные образовательные системы и концепции; 

-проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий; 

-осуществлять образовательный процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных организаций; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, 

в том числе потенциал других учебных предметов; 

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся.   

Владеть: 

 - современными методиками и технологиями обучения; 

-способами ориентации в профессиональных информационных 

источниках; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Сущность процесса обучения. 

Тема 2. Закономерности и принципы обучения. 
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Тема 3. Цели и содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. 

Тема 4. Методы обучения 

Тема 5. Организационные формы и их классификация. Средства 

обучения. 

Модуль 2. 

Тема 6. Урок как основная форма обучения в общеобразовательной 

школе. 

Тема 7. Педагогические технологии и их реализация в 

образовательном процессе. 

Тема 8. Технология организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроке. Оказание психолого- 

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 

Тема 9. Внеклассные формы обучения 

Тема 10. Виды обучения. 

Тема 11. Технология организации педагогического взаимодействия 

с родителями учащихся. 

Тема 12 Диагностика и контроль в обучении. 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. ЗагвязинскийВ.И.Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 

2014 г.  

2. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

Дополнительная литература: 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544н). 

4. СкударёваГ.Н. Актуальные проблемы современного 

образования в контексте модернизации (учебное пособие). 

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 

2016. -188с. 

5. СкударёваГ.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии обучения: 

методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов. Учебно-методическое пособие для бакалавров по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» - 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 96 с 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 
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1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Работа с интернет-источниками, тестирование, компьютерная 

презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 

подготовка электронных конспектов, написание понятийного 

диктанта.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Б1.Б.3.3 Теория и технологии воспитания 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о 

сущности процесса воспитания, готовности ориентироваться в 

многообразных подходах к проблеме воспитания и социализации 

подрастающего поколения.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теория и технологии воспитания» относится к базовой 

части Б1.Б.3.3  модуль «Педагогика». 

 

Формируемые 

компетенции 

 -способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2);  

 -способность решать задачи воспитания и духовно- нравственного 

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

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные 

потребности обучающихся; 

 специфику воспитания обучающихся разного возраста с 

учётом их социальных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей; 

 индивидуальные жизненные цели, запросы и интересы 

обучающихся; 

 технологии осуществления личностно-ориентированного 

подхода в образовании, воспитании; 

 критерии оценивания уровня воспитанности обучающихся; 



28 

 

 содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

 задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 способы воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

уметь: 

 анализировать, проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать воспитательный процесс в условиях 

образовательных организаций на различных ступенях 

образования с учётом социальных, психофизических, 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 осуществлять личностно-ориентированный подход в 

образовании, воспитании; 

 оценивать состояние воспитанности обучающихся; 

 создавать условия для саморазвития каждого воспитанника; 

 формулировать цели и задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 планировать пути решения задач воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

владеть:   

 умением отбирать содержание, методы и организационные 

формы воспитательного процесса с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 технологиями обеспечения полноценного проживания 

воспитанниками всех возрастных этапов в соответствии с их 

социальными, психофизиологическими и индивидуальными 

особенностями, в том числе особыми образовательными 

потребностями; 

 методиками изучения и определения уровня воспитанности 

обучающихся; 

 умениями решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;  

 навыками и мотивацией к решению задач воспитания и 

духовно- нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   
Модуль 1. Воспитание как общественное явление. 
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Тема 1. Воспитание как социальное явление и вид профессиональной 

педагогической деятельности. 

Тема 2. Стратегические ориентиры современной российской 

государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения. 

Тема 3. Общие закономерности и принципы воспитания. 

Тема 4. Содержание воспитания в педагогическом процессе. 

Формирование базовой культуры личности. 

Тема 5. Феномен духовности в контексте современного образования 

и воспитания. 

Тема 6. Социальная среда как средство воспитания. Факторы развития 

и воспитания личности. 

Тема 7. Особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования. 

Тема 8. Инновационные подходы к организации и содержанию 

воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

Тема 9. Социально-педагогическое партнерство семьи и школы в 

воспитании подрастающего поколения. 

Модуль 2. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

Тема 10. Нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере образования, воспитания. 

Тема 11. Система форм, методов и средств воспитания. 

Тема 12. Факторы воспитания и развития личности. 

Тема 13. Формирование социально-личностных компетенций: общие 

теоретические положения. 

Тема 14. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 15. Инновационные подходы к организации и содержанию 

воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

Тема 16. Современные воспитательные технологии. 

Тема 17. Методика работы классного руководителя. Планирование 

воспитательной работы. 

Тема 18. Воспитательные системы: история и современность 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для 

бакалавров / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 314 с. 

2.Педагогика: учебник для бакалавров / под общ. ред. 

Л.С.Подымовой, В.А. Сластёнина. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 

332 с. 

Дополнительная литература: 

1. .Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы – 
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Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493. URL: 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149 

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утвержден распоряжением  Правительства РФ 

от 29.05.2015 №» 996-р)URL: // 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 

интернет–источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов, рефератов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Б1.Б.3.4 История образования 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование культуросообразного мировоззрения в процессе 

овладения студентами системой историко-педагогического знания, 

способствующего научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности, ценностных основ педагогической 

профессии, реализации прогностической функции на основе развития 

общекультурных и профессиональных компетенций 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «История педагогики и образования» относится к 

базовой части Б.1 Б.3.4 модуль «Педагогика». 

Формируемые 

компетенции 

- студент способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской  

позиции (ОК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 важнейшие этапы становления и развития педагогической мысли 

и системы образования в России и за рубежом; 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html
http://diss.rsl.ru/
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освоения 

дисциплины 
 основные направления деятельности выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной педагогики;  

 общее основоположников педагогической теории; концепции 

развития известных педагогических школ. 

Уметь 

 осуществлять анализ исторических закономерностей и 

социокультурных особенностей функционирования 

отечественных и зарубежных образовательных систем;  

 оценивать эффективность работы современных педагогических 

школ;  

 использовать в собственной практике новейшие достижения 

педагогической науки. 

Владеть  

 педагогическим тезаурусом;  

 инструментарием научного анализа отечественных и 

зарубежных педагогических школ и направлений;  

 научным аппаратом, позволяющим осмысливать своеобразие 

отечественной педагогической мысли.  

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 
Тема 1. Воспитание и образование в государствах древнейших 

цивилизаций 

Тема 2. Школа и образование в эпоху Античности. 

Тема 3. Развитие педагогической мысли в период средних веков и в 

эпоху Возрождения. 

Тема 4. Я.А. Коменский и становление научной педагогики. 

Тема 5. Развитие педагогической мысли в эпоху Просвещения. (Д. 

Локк, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Вольтер). 

Тема 6. Педагогические взгляды французских материалистов XVIII 

века.(Гельвеций, Дидро) 

Тема 7. Педагогическая мысль и школа в период Французской 

буржуазной революции XVIII века (И.Песталоцци, И.Гербарт, 

А.Дистервег, Р. Оуэн) 

Тема 8. Образование в эпоху Киевской и Московской Руси. 

Тема 9.Школа и педагогика в России XVIII – первой половины XIX в. 

Деятельность М.В. Ломоносова. 

Модуль 2 

Тема 10. Дворянское воспитание и образование в России XVIII в. 

Образование в Царскосельском лицее. 

Тема 11. Развитие образования  в России в XIX веке 

Тема12.К.Д. Ушинский как основоположник отечественной научной 

педагогики. 

Тема13. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. 

Тема 14.Л.Н. Толстой и народная школа. 

Тема 15. Образование в советской России. 

Тема 16. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинского. Оказание  психолого- педагогической помощи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Тема17. Ведущие тенденции современного развития 

образовательного процесса в мире и в России. 
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Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная литература 
1. 1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учебное 

пособие для студентов вузов. – 3-е изд., исп. и доп., М.: Издательство 

Юрайт, 2014. 

2. 2. История педагогики и образования 4-е изд., пер. и доп. изд. для 

бакалавров, Пискунов А.И. – Отв. ред., М.: Издательство Юрайт, 2013. 

Дополнительная литература 
1.Днепров Э.Д. Новейшая политическая история Российского 

образования. – М., 2011. 

2. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца до конца ХХ века: Учебное пособие 

для педагогических учебных заведений / Под общей ред. акад. 

А.И.Пискунова. – М.: ТЦ Сфера, 2009, - 496 с. 

3. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф образования/ под ред. З.И. Васильевой. – М.: 

Издат. центр «Академия», 2011, - 432 с. 

Электронные образовательные ресурсы 
Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с интернет-

источниками, компьютерная презентация, реферирование 

первоисточников.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Б1.Б.3.5 Организация проектной и исследовательской деятельности школьников 

http://diss.rsl.ru/
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Цель изучения 

дисциплины 

 формирование у будущих педагогических работников 

представлений об этапах и методах реализации научно-

исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности; 

 развитие способности организовывать и сопровождать на 

всех этапах исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся образовательных учреждений; 

 формирование умений развивать интерес к техническому 

творчеству и способностей привлекать учащихся  учебных 

заведений к проектной и исследовательской работе. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников» относится к базовой части Б1.Б.3.5  

модуля «Педагогика». 

Формируемые 

компетенции 

- способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2),  

 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 классификацию, содержание и характеристики 

учебных проектов; 

 классификацию учебных исследований по 

направленности, характеру задач, длительности, по 

количеству предметных областей, по формату 

реализации; 

 существующие методы принятия технических 

решений; 

 формы представления результатов проектной 

деятельности; 

уметь: 

 четко определить цель, описать основные шаги по 

достижению поставленной цели, концентрироваться 

на достижении цели на протяжении всей работы; 

 выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать; 

 развивать способности к креативному мышлению; 

 составить план работы, четко презентовать 

информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии; 

 проявлять инициативу, стремиться выполнить 

работу в установленные сроки; 

владеть: 

 методиками проведения информационного анализа 

проблемы; 

 навыками планирования и реализации различных 

этапов проекта; 

 навыками разработки и защиты индивидуальных 

учебных проектов. 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1. 

Тема 1. Введение в техническое творчество. 
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Тема 2. Основные понятия и определения. 

Тема 3. Диалектика технического творчества. 

Тема 4. Математика в инженерном творчестве. 

Тема 5. Механика в инженерном творчестве. 

Модуль 2. 

Тема 6. Стандартизация и взаимозаменяемость в 

машиностроении. 

Тема 7. Анализ конструкторской и технологической 

документации. 

Тема 8. Основы проектно-конструкторской деятельности. 

Тема 9. Методы решения изобретательских задач. 

Тема 10. Организация технического творчества 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности / А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2012. - 93 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 83.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052  

Дополнительная литература: 

1. Аверченков, В.И. Методы инженерного творчества: 

учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2011. - 78 с. - ISBN 978-5-9765-1268-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272  

2. Основы защиты интеллектуальной собственности: учебное 

пособие / Г.В. Алексеев, М.И. Боровков, М.И.Дмитриченко, А.А. 

Тартышный. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: ИЦ "Интермедия", 

2012. - 272 с. - ISBN 978-5-4383-0014-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225945  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225945
http://diss.rsl.ru/
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Защита проекта, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет. 

 

Б1.Б.3.6 Актуальные проблемы современного образования 

Цель изучения 

дисциплины 

 формирование профессиональных знаний для решения 

практических задач в области современного образования;   

 развитие профессиональных умений в реализации приоритетов 

инновационной современной образовательной политики; 

 приобретение опыта в области нормативно- правового 

сопровождения сферы современного образования; 

 формирование профессиональной компетентности в вопросах 

педагогического сопровождения  социализации и 

профессионального самоопределения  обучающихся; 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Актуальные проблемы современного образования» 

относится к базовой части Б1.Б.3.6  модуль «Педагогика». 

Формируемые 

компетенции 

–готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования(ОПК-4) 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– Актуальное состояние и тенденции взаимоотношений 

общества и образования   в условиях модернизации. 

– Сущность понятия «образование» в   контексте внут-

ренних и внешних глобализационных процессов с учётом 

его исследования в динамике, развитии, структурно-

организационной сложности, социокультурной 

направленности. 

– Противоречивые тенденции в отношениях общества и 

государства. 

–  Перспективы становления государственно-общественных 

отношений и взаимодействия в образовательных 

системах. 

– Теоретическое обоснование феномена общественно - 

ориентированного образования в России. 

– Механизмы общественно - ориентированного 

образования, сложившиеся и реализующиеся в системе 

действующих образовательных практик. 

– Социокультурное значение   феномена общественно- 

ориентированного образования: его многоплановость, 

разноаспектность, смысловое разнообразие.  

– Методологические мета принципы общественно - 

ориентированного образования: гуманизации, 

демократизации   и   открытости образования. 

– Теоретическое и содержательное наполнение понятия 

«социальный заказ образованию». 
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– Феномен социально - активной школы в российском 

образовании как социально - педагогическую проблему. 

– Сущность понятия «качество образования», основные 

подходы к исследованию проблемы, имеющие место в 

отечественной литературе 

– Компетентностные основы профессиональной подготовки 

будущего учителя   в контексте повышения качества 

образования. 

– Сущностные характеристики одарённости как проблемы 

педагогической науки и образовательной практики 

– Современные теоретические и практические подходы к 

развитию одаренных детей.  

– Характеристики современного качественного образования 

с позиций современной дидактики. 

Уметь: 

– Исследовать общественно - ориентированное образование как 

гуманное образование. 

– Дифференцировать отечественные модели и зарубежные, 

представляющие более специфичную, сложную и комплексную 

систему, интегрирующую различные аспекты взаимодействия 

школы и сообщества 

– Анализировать авторские позиции философов, социологов, 

педагогов и их обобщённую научно- теоретическая   мысль о 

состоянии взаимоотношений российского общества и 

образования, их социокультурных ориентиров. 

– Обосновывать смысловые конструкты «социальная 

необходимость», «объективная потребность», «потенциальный 

фактор», «механизм реализации социальной необходимости». 

– Раскрывать сущностное наполнение понятия «государственно 

- общественное управление» 

– Обосновать практическую значимость феномена 

государственно - общественного управления в современной 

педагогической действительности. 

– Научно – теоретически обосновать механизмы общественного 

участия в деятельности социально - активной школы.  

– Научно – теоретически осмысливать ведущие идеи о социально– 

активной школе. 

– Разрабатывать современные модели общественно-активной 

школы. 

– Признавать значимость общественной оценки качества 

образования в нормативном сопровождении и педагогической 

реальности современного образования. 

Владеть: 

– Навыками исследования проблемы взаимовлияния и 

взаимозависимостей ожиданий личности, потребностей общества 

и запросов государства как структурных компонент   

формирования социального заказа образованию. 

– Навыками создания социально - педагогических условий, 

обеспечивающих оптимизацию механизмов общественного 

участия в деятельности социально - активной школы; 
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– Умениями социально- педагогических преобразований в 

социально - активной школе в процессе действия механизмов 

общественного участия.  

– Основами проектирования компетентностной модели будущего 

учителя современной школы. 

– Навыками формирования компонентов профессиональной 

компетентности современного педагога   в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Общество и образование в современной России: социально 

– педагогическая интеграция  

1. Общество и образование в условиях модернизации: актуальное 

состояние и тенденции взаимоотношений  

2. Современная государственная образовательная политика в России. 

Нормативно- правовое обеспечение современного образования 

3. Общественно - ориентированное образование в современной России: 

социокультурные ориентиры.Теоретико - методологические основы  

исследования  общественно - ориентированного образования. 

4. Социальный заказ как новая социально - педагогическая реальность 

современной образовательной политики.Личность, общество, 

государство как субъекты  социального заказа образованию.  

5. Государственно - общественное управление образованием в 

современной России.  

6. Общественно - активная школа в контексте общественно- 

ориентированного образования. Сущность общественно-активной 

школы в современной социокультурной ситуации  

Модуль 2. Проблемы качества образования в современной России 

7. Качество образования в российской интерпретации: от 

теоретического анализа к практике общественной оценки 

8.Компетентностные основы профессиональной подготовки будущего 

учителя   в контексте повышения качества образования. Проектирование 

компетентностной моделибудущего учителя современной школы 

9.Формирование компонентов профессиональной компетентности 

современного педагога   в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога. 

10. Проблема одарённости в педагогической науке и образовательной 

практике(пр.). 

Виды учебной 

 работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Г.Л. 

Ильин. - М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-7042-

2542-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. 

2. Сафонов В.А. Социальное партнерство. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. Издательство: Юрайт. 

395с.2016.Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс 

http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_

partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/. 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317
http://www.ukazka.ru/seriya/bakalavr-i-magistr-akademicheskij-kurs/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
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1. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в 

контексте модернизации: учебное пособие для бакалавров по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование», магистрантов, 

аспирантов, педагогов, руководителей образовательных 

организаций–слушателей факультета повышения квалификации / 

Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: Редакционно-издательский совет 

ГГТУ, 2016. – 188 с. 

2. Скударёва Г.Н. Формирование профессиональной компетентности 

учителя общественно - активной школы.  Учебно-методическое 

пособие для бакалавров по направлениям подготовки 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование», педагогов, руководителей образовательных 

организаций - слушателей факультета повышения квалификации. – 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. - 184 с. 

3. Скударёва Г.Н. Научно - теоретическое осмысление феномена 

государственно – общественного управления образованием в 

современной России. Проблемы современного педагогического 

образования. Сер.: Педагогика и психология. - Сб.  статей: - Ялта 

РИО ГПА, 2016. Вып.53. Ч.3. 440с. 

С.310.http://elibrary.ru/item.asp?id=27161862. 

Электронные образовательные ресурсы: 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

- Электронно-библиотечная система «Лань»  

-Электронная библиотека диссертаций РГБ  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Реферирование статей из рекомендуемого списка, коллоквиум, 

электронное конспектирование, понятийный диктант. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Б1.Б.4 Модуль "Психология" 

 

Б1.Б.4.1 Общая психология 

Цели изучения 

дисциплины 

 формирование системы общепсихологических знаний (о психике 

человека, структуре личности, познавательной, мотивационно-

потребностной и эмоционально-волевой сферах личности); 

 овладение основными методами психологического исследования; 

 формирование умений и навыков применения полученных знаний 

при решении практических задач. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части 

Б1.Б.4.1 Модуль «Психология»  

Формируемые 

компетенции 
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
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 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 основные психологические понятия и категории; 

 методологические принципы науки и методы психологического 

исследования; 

 особенности и закономерности проявления психических 

процессов, состояний и свойств личности. 

уметь: 

 осмысливать и анализировать индивидуальные проявления и 

особенности личности;  

 использовать методы психологической диагностики для решения 

различных профессиональных задач;  

 применять психологические знания в конкретных реальных и 

учебных педагогических ситуациях.  

владеть: 

 технологиями приобретения и использования научных 

психологических знаний; 

 навыками исследования и анализа психической реальности. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль I. Введение в общую психологию 

Модуль II.  Деятельность и личность 

Модуль III. Познавательные процессы 

Модуль IV. Эмоции и воля 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1.Марцинковская Т.Д. Общая психология: учеб. для студентов вузов 

/ Т. Д. Марцинковская. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 382 с. 

- (Высшее образование. Бакалавриат). 

2.Штейнмец А.Э. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов / А. Э. Штейнмец.- 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 284 с. 

– (Высшееобразование: бакалавриат). 

Дополнительная литература: 

1. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию / Ю. Б. 

Гиппенрейтер. –  М., 2008. 

2. Маклаков, А. Г.Общая психология / А. Г. Маклаков. – СПб., 2010.  

3. Петровский, А. В. Психология / А. В. Петровский. – М., 2009.  

Электронные образовательные ресурсы:  

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

http://diss.rsl.ru/
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1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, тестирование, доклад, реферат, презентация.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б1.Б.4.2 Возрастная психология 

Цель изучения 

дисциплины 

- расширить и углубить знания студентов о закономерностях 

психического развития и периодизациях жизненного пути человека, 

а также возрастных особенностях на разных этапах онтогенеза, а 

также сформировать умения использовать психологические знания 

при организации учебно-воспитательного процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Возрастная психология» относится к базовой части 

Б1.Б.4.2 модуль «Психология» 

Формируемые 

компетенции 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-основные категории и понятия возрастной психологии;  

- современное состояние возрастной психологии, актуальные 

проблемы и задачи образовательной теории и практики; 

- основные подходы к пониманию и объяснению психического 

развития человека, сложившиеся в зарубежной и отечественной 

психологии, их возможности и ограничения; 

- основные положения культурно-исторической теории 

психического развития; 

- основные закономерности психического развития в детском 

возрасте; 

- подходы к построению периодизации психического развития; 

- особенности психического развития в отдельные периоды жизни 

человека; 

-  возрастные нормы психического развития; 

- индивидуальные варианты развития. 

Уметь: 

- применять полученные знания в области возрастной психологии 

при решении педагогических задач;  
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- проектировать образовательный процесс с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

- анализировать, обобщать, делать выводы в рамках теоретических 

концепций,  

- планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

- организовывать совместные виды деятельности с детьми, 

ориентируясь на закономерности психического развития; 

- определять психологические причины поступков и действий 

детей; 

- создавать условия для развития личности детей. 

Владеть: 

- приемами планирования учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Содержание 

дисциплины 

МОДУЛЬ 1.  Основные проблемы и категории возрастной 

психологии 

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии 

Тема 2. Теории психического развития 

Тема 3. Периодизации психического развития 

МОДУЛЬ 2. Психологическая характеристика возрастных 

периодов 
Тема 4. Младенческий возраст 

Тема 5. Ранний детский возраст 

Тема 6. Дошкольный возраст 

Тема 7. Младший школьный возраст 

Тема 8. Подростковый возраст 

Тема 9. Юношеский возраст 

Тема 10. Взрослость 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература  

1.Обухова Л.Ф.  Возрастная психология: учеб. для бакалавров/ Л. 

Ф. Обухова: Юрайт, 2013. -460 с. 

2.Хухлаева О. В.  Психология развития и возрастная психология: 

учеб. для бакалавров/ О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова; 

МГППУ: Юрайт, 2014. -367 с. 

Дополнительная литература: 
1. Стюарт-Гамильтон Я.  Психология старения: пер. с англ. под 

науч. ред. Л. А. Рудкевича : научное издание/ Я. Стюарт-

Гамильтон. -4-е изд.: Питер, 2010. -317 с. 

2.Хилько М. Е.  Возрастная психология: краткий курс лекций/ М. 

Е. Хилько, М. С. Ткачева. -2-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2014. 

Электронные образовательные ресуры 
Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

ww.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

http://diss.rsl.ru/
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Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Аннотирование научной литературы, работа с интернет–

источниками, компьютерная презентация, устная защита докладов, 

рефератов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Б1.Б.4.3 Педагогическая психология 

Цели изучения 

дисциплины 

  формирование представлений о закономерностях 

формирования личности в процессе обучения и воспитания; 

 формирование и развитие профессиональных компетенций, 

необходимых для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой 

части Б1.Б.4.3  модуль «Психология» 

Формируемые 

компетенции 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов(ПК-4); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные категории и понятия педагогической психологии; 

 историю развития и современное состояние педагогической 

психологии; 

 методы исследования в педагогической психологии; 

 основные концепции педагогической психологии, теории 

обучения и воспитания; 

 содержание и структуру педагогической и учебной 

деятельностей; 

 современные образовательные технологии, способы 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся;  
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 психологические закономерности и механизмы педагогического 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 психологию личности учителя. 

уметь: 

 определять влияние конкретной системы обучения и 

воспитания, образовательных программ на интеллектуальное и 

личностное развитие участников образовательного процесса; 

 выявлять факторы, препятствующие оптимальному психолого-

педагогическому воздействию на личность ребенка;  

 осуществлять комплексный психологический анализ урока. 

владеть: 

 понятийным аппаратом педагогической психологии; 

 методами организации учебно-воспитательного процесса.  

Содержание дисциплины 

Модуль1. 

Тема 1. Педагогическая психология как наука 

Тема 2. Психология педагогической деятельности 

Модуль 2. 

Тема 3. Психология обучения и учения 

Тема 4. Психология воспитания 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1.  Исаев Е.И. Педагогическая психология. Учебник для 

академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2014. 

2. Савенков А.И. Педагогическая психология. Учебник для 

бакалавров – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: МОДЭК, 

МПСУ, 2010. 

2. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под ред. Л.А. 

Регуш, А.В.Орловой – СПб.: Питер, 2011. – 416 с. 

3. Психология педагогического общения: учеб. для бакалавров / Б. 

С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова. - М., 2015.  

Электронные образовательные ресурсы:  

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

4. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

5. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

6. Лицензионное программное обеспечение. 

http://diss.rsl.ru/
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На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, тестирование, доклад, реферат, презентация.  

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Б1.Б.4.4 Социальная психология 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов системы социально-психологических 

знаний, их практической значимости в профессиональной 

деятельности; 

 изучение закономерностей межличностных отношений и 

взаимодействия людей в группах; 

 овладение студентами методами и методиками исследования 

коллектива учащихся, диагностики межличностных отношений в 

группе. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части 

Б1.Б.4.4 модуль «Психология» 

Формируемые 

компетенции  

 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 основные теоретико-методологические проблемы социальной 

психологии, историю ее развития и современное состояние науки; 

 основные понятия и подходы к пониманию и объяснению социально-

психологических явлений,  

 методы исследования социально-психологических явлений, 

возможности их использования в профессиональной деятельности.  

уметь: 

 выявлять психологические особенности поведения личности в 

условиях межличностного взаимодействия;  

 применять социально-психологические знания в оценке поведения 

личности в группе;  

 осуществлять социально-психологическую поддержку и 

сопровождение участников образовательного процесса. 

владеть: 

 системой знаний о закономерностях общения и поведения личности 

в группе; 

 методами изучения личности в различных социокультурных 

средах;  

 основными способами взаимодействия личности и социума.  
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Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной психологии 

Тема 2. Психология общения 

Модуль 2. 

Тема 3. Психология социальных групп 

Тема 4. Социальная психология личности 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная учебная литература: 

1. Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. Учебник для 

бакалавров. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

2. Свенцицкий  А.Л.Социальная психология : учеб. для бакалавров /. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

Дополнительная учебная литература: 

3. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. Учебник 

для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.  

4. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для бакалавров – 4-

е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Корягина Н. А. Психология общения : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / Н. А. Коряги-на, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. 

- М., 2015.  

Электронные образовательные ресурсы:  

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

7. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

8. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

9. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, выполнение контрольной работы, доклад, 

реферат, презентация.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.Б.4.5 Основы специальной педагогики и психологии 

http://diss.rsl.ru/
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Цель изучения 

дисциплины  

 Предметом изучения в рамках настоящего курса является 

целостное представление об основных вариантах 

нарушенного психического развития у детей и подростков.    

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы специальной педагогики и 

психологии»  

относится к базовой части Б1.Б.4.5  модуль «Психология».  

Формируемые 

компетенции  

-  способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные, личностные различия (ОК-5), 

-  готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК -3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные теоретические и практически-прикладные 

проблемы современной специальной психологии, ее 

историю; 

- основные понятия и подходы к объяснению происхождения 

и динамики отдельных видов дизонтогенеза; 

- методы  диагностики и исследования отдельных видов 

дизонтогенеза. 

Уметь:   

- на практике отличить школьников со специфическими 

образовательными потребностями от типичных  школьников; 

- понимать и объяснять особенности интеллектуальной 

деятельности и личности  детей и подростков с определенным 

видом психического дизонтогенеза; 

- в классном коллективе сформировать обстановку 

терпимости по отношению к ребенку или подростку с 

нарушенным психическим развитием. 

Владеть:   

 -  адекватными средствами диагностики и коррекции 

отношений в системе образования РФ;         

- системой оценки значимости современных методов и 

методик; 

- приемами обеспечения каждому ребенку и подростку 

индивидуального подхода при воспитании и обучении; 

- способностью к гуманизации процессов воспитания и 

образования в России. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие проблемы специальной психологии и 

педагогики. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы 

специальной психологии и педагогики. 

Тема 2. Аномалии психического развития. Клинические 

закономерности дизонтогенеза. Психологические 

закономерности дизонтогенеза.   

Тема 3.  Классификация дизонтогенеза по В. В. 

Лебединскому. Основы нейропсихологических знаний. 

Тема 4. Психическое недоразвитие. 

Тема 5. Задержанное психическое развитие.   

Модуль 2. Психическое развитие при различных видах 

дизонтогенеза.  
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Тема 6. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и 

психического недоразвития. 

Тема 7.  Поврежденное психическое развитие.   

Тема 8.  Дисгармоническое психическое развитие. 

Тема 9.  Дефицитарное психическое развитие. 

Тема 10.  Искаженное психическое развитие. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения 

психического развития в детском и подростковом возрасте: 

учебное пособие для студентов вузов, М., 2013.  

2. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. 

Патопсихология. Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. 

М.:Издательство Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Визель Т. Г., Основы нейропсихологии: учеб. для 

студентов вузов, 2013. 

2. Левченко И. Ю., Забрамная С. Д., Басилова Т. А. и др.; 

под ред. Левченко И. Ю., Забрамной С. Д., Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учеб.  для студентов учреждений 

высш. проф. Образования, 2013.  

3. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под 

ред.  Староверовой М. С. Инклюзивное образование: 

настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие, 2013.   

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

10. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

11. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

12. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Контрольная работа. 

Сообщение.  

Реферат. 

http://diss.rsl.ru/
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Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.Б.5 Модуль "Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности" 

 

Б1.Б.5.1 Возрастная физиология и школьная гигиена 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: изучение анатомо-

физиологических особенностей организма детей и подростков, 

обнаружение морфо -функциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно 

связанного с внешней средой. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

относится к базовой  части    Б1.Б.5.1 модуль «Здоровый образ 

жизни и безопасность жизнедеятельности» 

Формируемые 

компетенции  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития 

детского организма; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности 

сенсорных, моторных и висцеральных систем 

 уметь: 

 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею 

 определять и давать физиологическую оценку основных 

клинико-физиологических показателей, характеризующих 

функциональное состояние различных органов и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков, использованием 

современных здоровьесберегающих технологий 

 владеть: 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения 

 навыками определения показателей высших психических 

функций и индивидуально-типологических свойств личности 

(объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента и других типологических свойств). 

 методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 

др.) и их возрастные особенности;методами комплексной 

диагностики уровня функционального развития ребенка и 

готовности к обучению (школьной зрелости)  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение  и 

возрастные особенности висцеральных систем организма.  
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Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития 

детского организма. Строение  и возрастные особенности 

висцеральных систем организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных  систем 

организма. Строение и возрастные особенности сенсорных 

систем.  

Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная 

регуляция функций организма. Возрастные особенности 

сенсорных систем организма.  

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1.Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология: курс лекций / 

А.А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 

2.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, 

В.Г. Малышев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

Дополнительная литература 

1.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, В.Г. 

Малышев. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

2.Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 

2012. - Ч. 1. - 200 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 

Электронные образовательные ресурсы:   

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

13. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

14. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

15. Лицензионное программное обеспечение. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
http://diss.rsl.ru/
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На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет-источниками, собеседование. 

Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.Б.5.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является обучение студентов необходимыми  

знаниями, навыками и умениями в области медицины, системно 

изложить знания о человеке, гигиенических факторах, 

оказывающих существенное влияние на психическое, физическое 

и социальное развитие личности человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» относится к базовой  части  Б1.Б.5.2 модуль «Здоровый 

образ жизни и безопасность жизнедеятельности»   

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать  приемы  оказания первой  помощи, 

методы защиты в условиях ЧС (ОК-9) 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  

обучающихся  (ОПК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знания, умения 

и навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основополагающие принципы здорового образа жизни; 

 основные антропометрические и функциональные показатели 

здоровья; 

 основы первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний; 

 механизм заражения и пути распространения инфекционных 

заболеваний; 

Уметь: 

 использовать полученные теоретические и практические 

навыки для организации научно-методической, социально-

педагогической и преподавательской деятельности. 

 осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание 

оптимальных условий обучения); 

Владеть: 

 методами определения основных внешних показателей 

деятельности физиологических систем (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные особенности; 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения; 
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Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1.Здоровье и здоровый образ жизни. Роль 

образовательных учреждений и семьи в сохранении 

здоровья детей. 

Здоровье, факторы его определяющие. Показатели 

общественного и индивидуального здоровья. Медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни. Формирование 

мотивации к здоровому образу жизни. Роль образовательных 

учреждений и семьи в сохранении здоровья детей 

Модуль 2.Общее представление о патологических 

состояниях организма. Профилактика заболеваний. Первая 

помощь при неотложных и терминальных состояниях. 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация. Характеристика детского травматизма и его 

профилактика. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1.Мисюк М.Н.Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 20 экз. 

2.Назарова, Елена Николаевна. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни : учеб. для студентов вузов / Е. Н. 

Назарова, Ю. Д. Жилов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 15 

экз. 

Дополнительная литература: 

1.Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов ; 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств», Институт социально-культурных технологий, 

Кафедра социальной педагогики. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 

183 с. - ISBN 978-5-8154-0275-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372 

2.Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена 

человека и оказание первой помощи при неотложных 

состояниях) : учебное пособие / И.В. Гайворонский, 

Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; под ред. 

И.В. Гайворонского. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 

2013. - 303 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-

00543-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904
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3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

16. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

17. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

18. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.Б.5.3 Физическая культура и спорт 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Согласно федеральному государственному стандарту 

образовательный процесс подготовки студентов направлен на 

формирование компетенций в информационно-образовательной 

среде вуза через осознание студентами социальных и 

профессиональных ценностей, овладение знаниями, умениями и 

опытом деятельности, что в итоге предполагает формирование общей 

и профессиональной культуры, в том числе физической культуры 

личности. Данная дисциплина дает теоретические знания о 

формировании здорового образа жизни 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части учебного плана. 

Формируемые 

компетенции 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

обучающийся должен: 

 знать: 

- основные положения организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- сущность и содержание организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с целью здоровьесбережения; 

- средства и методы физической культуры, оказывающие 

оздоровительное влияние на организм занимающегося; 

- правила использования физических упражнений, техники 

выполнения физических упражнений; способы физического 

совершенствования организма. 

Уметь: 

−создавать условия для реализации индивидуальных 

оздоровительных задач при помощи различных комплексов 

физических упражнений; 

−анализировать физическое самовоспитание и 

самосовершенствование; 

http://diss.rsl.ru/
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−применять основы здорового образа жизни в собственной 

деятельности; 

−правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни;  

−рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, 

мотивы, уровень физического развития, подготовленности и 

возможностей, состояние здоровья; −рационально распределять 

физическую нагрузку, интенсивность физических упражнений, 

интервалы труда и отдыха при выполнении различных двигательных 

действий; 

−сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

Владеть: 
− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в области 

физической культуры как одного из средств здоровьесбережения; 

− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 

технологиями познания физического развития, физической 

подготовленности; 

− методами и средствами физической культуры; 

− методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы 

физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции. 

Интерактивные формы занятий: лекции-беседы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 
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Перечень дополнительной литературы 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 с. 

Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет  

 

Б1.Б.5.4 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается 

понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит 

его к рациональным действиям при возникновении экстремальных 

условий. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части Б1.Б.5.4 модуль «Здоровый образ жизни 

безопасность жизнедеятельности» 

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать  приемы  оказания первой  помощи, 

методы защиты в условиях ЧС (ОК-9); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

теорию и практику опасности и безопасности, 

безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 

воздействие негативных факторов на человека, 

общую классификацию ЧС, 

единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1
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чрезвычайные ситуации социального и экологического 

характера и защиту населения от их последствий, 

проблемы национальной и международной безопасности РФ, 

гражданскую оборону и ее задачи, 

знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

уметь: 

соблюдать необходимые меры безопасности в быту, 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

идентифицировать негативные воздействия среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и 

содействие в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

действовать по сигналам оповещения, 

пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 

защиты, 

действовать по сигналам оповещения ГО, 

организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из 

зданий. 

совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

владеть: 

по защите населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий, 

организовать эвакуацию при различных ЧС, 

оказания первой помощи пострадавшим. 

владение техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

иметь представление: 

об организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны; 

об основных направлениях защиты населения и его 

жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного времени; 

техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

1.Опасные и вредные факторы среды обитания. 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания. 

3.ЧС природного характера и защита населения от их 

последствий. 
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4.ЧС социального характера и защита населения от их 

последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской 

обороны. Российская система предупреждений и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 

3.Оказание первой помощи в различных экстремальных 

ситуациях 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для 

бакалавров/ С. В. Белов. -4-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -

682 с. : ил. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. 

Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 431 с. - ISBN 5-238-00352-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова. - 

19-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 448 с.: табл., ил., граф., схемы - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02494-8  

2. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

2.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие / И.А. Екимова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль 

Контент, 2012. - 192 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 

с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-222-22237-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
http://diss.rsl.ru/
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19. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

20. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

21. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. Спортзалы с необходимым 

спортивным инвентарем. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В Вариативная часть 

 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Модуль "Предметный по Истории" 

 

Б1.В.ОД.1.1 История России 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся целостного представления о процессе 

образования и становления древнерусской государственности, развитии 

разных его моделей в средние века и в начале политической 

централизации; овладение основными понятиями русской истории; 

основами исторического анализа. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История России» относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части Б1.В.ОД.1.1 Модуль «Предметный по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующей компетенцией –  

Профессиональные компетенции (ПК):  

– готовность реализовывать образовательные программы по предметам 

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

– способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном 

уровнях (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 • историю России с древнейших времен до начала XVII века;  

• место и роль изученного периода в контексте истории России и 

всеобщей истории;  

• отдельные подходы к основным вопросам истории России с 

древнейших времен до начала XVII в. 

 • основные исторические источники по истории России изучаемого 

периода;  

Уметь:  
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•  объяснять и анализировать события истории России с древнейших 

времен до накчала 

XVII в. 

• работать с научной и учебной литературой;  

• анализировать исторические источники;  

 Владеть:  

•  основами исторического анализа и методологическими принципами 

проведения 

исторического исследования. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Раздел 1. Возникновение восточнославянского государственного 

образования; 

Раздел 2. Древнерусские земли в XI-начале XIII в;  

 Раздел 3. Русь во второй половине XIII-XIV в.: борьба за лидерство в 

Северо-Восточной Руси; 

Раздел 5. Образование Московского централизованного государства; 

Раздел 6. Московское государство в XVI веке; 

Раздел 6. Смутное время в Московском государстве в начале XVII века. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература: 

1.Павленко Н.И. История России с древнейших времён до 1861 года : 

учеб. для бакалавров / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Фёдоров ; 

под ред. Н. И. Павленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014.  

2.История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 

Георгиева и др. ; МГУ  им. М.В.Ломоносова. - Изд. 4-е, перераб. и доп. 

- М. : Проспект, 2012. 

Дополнительная учебная литература: 

1.Моисеев В.В.История России: учебник. М.: Директ-Медиа, 2014: 

Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=1 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

2. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

3. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

4. Лицензионное программное обеспечение. 

5. На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

http://diss.rsl.ru/
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Б1.В.ОД.1.2 История Древнего мира 

Цель изучения 

дисциплины  

- предоставление знаний по фундаментальной отрасли исторической 

науки, направленное на подготовку работника высокой квалификации, 

способного творчески реализовываться в широкой сфере 

профессиональной деятельности и осознающего социальную 

значимость своей профессии;  

- формирование понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества;  

- формирование методологических навыков научных исследований в 

профессиональной области; обеспечение знаний для обладания 

универсальными и профессиональными компетенциями. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История Древнего мира» относится к 

обязательным дисциплинам Вариативная часть Б1.В.ОД.1.2. Модуль 

«Предметный по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующих компетенций –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Специальные компетенции (СК) 

- способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном 

уровнях (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 базовый материал дисциплины История Древнего мира. 

уметь: 

 применять базовые знания по дисциплине История Древнего 

мира в научно-исследовательской, культурно-просветительской; 

аналитической деятельности;  

 осваивать научную литературу на русском и одном 

иностранном языке;  

 подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

 анализировать и систематизировать историографический и 

источниковый материал, 

 обосновывать и отстаивать свою позицию;  

 расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

владеть: 

 общепрофессиональными знаниями теории и методов 

исторических исследований по Истории Древнего мира;  
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 способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую историческую информацию по Истории Древнего мира;  

 первичными навыками подготовки и проведения 

исследовательской работы с использованием знания фундаментальной 

дисциплины История Древнего мира;  

 навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации; 

 навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

 представлением о методологии научных исследований в 

области Истории Древнего мира;  

 русским литературным и профессиональным языком, 

терминологией по истории древнего мира;  

 основами исторических знаний, пониманием движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества в период 

Древнего мира. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Древний Восток. 

Тема 1. Древний Египет. 

Тема 2. Древняя Месопотамия. 

Тема 3. Малая Азия и Закавказье в древности. 

Тема 4. Восточное Средиземноморье в древности. 

Тема 5. Иран и Средняя Азия в древности. 

Тема 6. Древняя Индия. 

Тема 7. Древний Китай. 

Модуль 2. Древняя Греция и Древний Рим. 

Тема 1. Крит и Ахейская Греция во II тыс. до н.э. 

Тема 2. Греция в XI – IX вв. до н.э. 

Тема 3. Архаическая Греция. 

Тема 4. Классическая Греция. 

Тема 5. Греция в эллинистическую эпоху. 

Тема 6. Царский период древнего Рима. 

Тема 7. Ранняя республика в древнем Риме. 

Тема 8. Поздняя республика в древнем Риме. 

Тема 9. Ранняя империя в древнем Риме. 

Тема 10. Кризис III века. 

Тема 11. Поздняя империя в древнем Риме. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная: 

1.История древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. М., 2012. 

2.Древняя Греция. - Учебное пособие для вузов под ред. А.О. 

Чубарьяна, М., ИЗД-ВО АСТРЕЛЬ, 2014.  

2.Древний Рим – Учебное пособие для вузов под ред. А.О. Чубарьяна, 

М.,ИЗД-ВО АСТРЕЛЬ, 2014.  

Дополнительная литература: 
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1.Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. И.С. 

Кацнельсона, М.А. Ко-ростовцева, В.И. Кузищина. Т. 1-2. М; 1980. 

2. Антология источников по истории, культуре и религии древней 

Греции. Под ред. В. И. Кузищина. Сп. б; 2000. 

3. Хрестоматия по истории древнего Рима. Под ред. В. Кузищина. М; 

1987. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

22. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

23. Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

24. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа 

с интернет – источниками, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием, работа с монографией. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен во II семестре. 

 

Б1.В.ОД.1.3 История первобытного общества 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов знаний о начальном периоде истории 

человечества, об основных достижениях людей в этот период, о 

зарождении важнейших социальных  и общественных институтов и 

логике их эволюции. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История первобытного общества» относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной части Б1.В.ОД.1.3 

Модуль «Предметный по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Специальные компетенции (СК) 

- способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном 

уровнях (СК-1). 

http://diss.rsl.ru/
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать  

 -базовый материал дисциплины «История первобытного общества»; 

   уметь 

 -применять базовые знания по дисциплине «История первобытного 

общества» в научно-исследовательской, культурно-

просветительской, аналитической деятельности;  

  владеть 

  -навыками  критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации по проблемам истории первобытного 

общества. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Этапы антропосоциогенеза. 

Тема 3. Этапы истории первобытного общества.  

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная учебная литература.  

1.Марков, Геннадий Евгеньевич. История хозяйства и материальной 

культуры в первобытном обществе: учеб. пособие для студентов 

историч. спец. вузов / Г. Е. Марков. - Изд. третье. - М.: [Красанд, 

2012]. 

Дополнительная учебная литература: 

1.Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, 

И.А. Андреева и др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

http://diss.rsl.ru/
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успеваемости 

студентов   

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Б1.В.ОД.1.4 Историческое краеведение 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у студентов целостное представление о 

теоретической и методической базе исследования местной 

(локальной) истории, раскрыть особенности и значение 

исторического краеведения в научном и социокультурном 

аспектах, включая выявление и сохранение культурно- 

исторического наследия. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Историческое краеведение» относится к 

обязательным дисциплинам Вариативной части Б1.В.ОД.1.4 

Модуля «Предметный по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК -1); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

      - понятийно-категориальный аппарат 

исторического краеведения; 

         - краткую историю развития исторического краеведения 

в России; 

         - основные этапы развития исторического краеведения в 

Сибири в последней трети XIX – начале XXI вв.; 

         - источники исторического краеведения; 

            - основные направления деятельности выдающихся 

историков-краеведов, а также их роль в развитии 

исторического краеведения; 

            Уметь: 

- охарактеризовать основные этапы развития 

исторического краеведения в России и в Сибири, в частности; 

- обосновывать значимость изучения исторического 

краеведения и его место в современной исторической науке; 

владеть: 

           Владеть: 
           - особенностями различных видов и форм организации 

краеведческой работы;  

           - основными методическими приемами сбора и 

обобщения краеведческой информации;  
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Содержание дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Историческое краеведение в царской России. 

Тема 1. Становление и развитие краеведения в XVII в.: 

основные направления, специфика и особенности. 

Тема 2. Основные этапы развития исторического краеведения 

в XIX в.  

Тема 3. Становление российской провинциальной 

исторической науки во второй трети XIX-начале ХХ вв. 

Модуль 2. Историческое краеведение, в Новейшей 

истории. 

Тема 4. Советское историческое краеведение: 

преемственность и развитие в 20-е годы. 

Тема 5.Особенности развития исторического краеведения в 

1930-е гг. 

Тема 6.Вклад государственных учреждений в возрождение 

краеведения в 1940-70- годы 

Тема 7. Образование Московской области (Центрально-

Промышленная область) 

Тема  8. Город Орехово-Зуево - один из крупных 

промышленных городов Подмосковья. 

Тема 9. Основные тенденции развития исторического 

краеведения 

в конце ХХ – нач. ХХI века. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 

с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

1.Дорохов, В.Г. Краеведение / В.Г. Дорохов. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2013. - 152 с.  

Дополнительная учебная литература: 

1.Болтушкин, В.В. Краеведение : учебное пособие / 

В.В. Болтушкин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2013. - 130 

с.  

2.Зиганшин, И.И. Краеведение: учебное пособие / 

И.И. Зиганшин, Б.Г. Кадыров ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - 2-е изд., доп. - Казань : 

Познание, 2014. - 216 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 
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3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической или лабораторной 

работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины; 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В.ОД.1.5 Глобальные проблемы современности 

Цель изучения 

дисциплины  

Раскрыть острые противоречия, парадоксы и основные 

закономерности глобальных проблем XX- XXI вв. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Глобальные проблемы современности» относится 

к обязательным дисциплинам Вариативной части Б1.В.ОД.1.5 Модуля 

«Предметный по Обществознанию» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам 

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

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

  − актуальные проблемы и главные уроки истории и трагических 

событий XX века.  

 уметь:  

- с позиций современности объективно рассматривать новейшую 

литературу используя разнообразные, репрезентативные источники и 

методы исторического исследования 

 владеть: 

- анализом большого статистического и фактического материала, по 

новому подходить к решению ключевых событий предвоенной 

истории, разоблачая мифологемы, застарелые стереотипы зарубежной 

и отечественной историографии  

http://diss.rsl.ru/
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Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Понятие о глобальны проблемах 

Тема 2. Причины возникновения глобальных проблем 

Тема 3. Проблема войны и мира XX- XX вв. 

Тема 4. Демографические проблемы в мире после двух глобальных 

войн. 

Тема 5. Мифы об участии и роли СССР во Второй мировой войны. 

Тема 6. Духовно-нравственные проблемы современного мира. 

Тема 7. Проблемы отношений человека с природой. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

6. Святохина, Г.Б. Философия: Философия человека, общества, 

истории и культуры : учебное пособие / Г.Б. Святохина. - Уфа : 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2013.  

7. Марухин В.Ф., Уткин А.И.Парадоксы глобальных войн  

минувшего столетия. г. Орехово-Зуево, ГГТУ, 2016 г. 280 с. 

            Дополнительная учебная литература: 

1.С.Л. Тихвинский.М., Международные отношения, 2011, 254 с. 

2.Гвишиани Д.М. Наука и глобальные проблемы современности. № 3, 

2005, с.97-108. 

3.Глобальные цроблемы и международные отношения. Материалы 

Научной конференции. Отв. ред.А.К. Субботин.М. 2011, 418 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

http://diss.rsl.ru/
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Б1.В.ОД.1.6 Источниковедение 

Цель изучения 

дисциплины  

дать соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области теории и методологии 

источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах 

исторических источников и методике работы с ними. В курсе 

должно найти отражение оптимальное сочетание рассмотрения 

общих теоретико-методологических вопросов и проблем 

изучения отдельных видов источников. Овладеть методикой 

источниковедческого анализа можно только на конкретном 

материале, воспринимая источник как памятник определенной 

исторической эпохи. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Источниковедение» относится к обязательным 

дисциплинам Вариативной части Б1.В.ОД.1.6 Модуля «Предметный 

по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов; 

(ПК-4); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

  − базовый материал основных учебных дисциплин: история России, 

всеобщая история, теоретико-методологические проблемы 

исторических исследований, источниковедение, история 

исторической науки, специальные (вспомогательные) исторические 

дисциплины, история мировой и отечественной культуры, история 

отечественного и зарубежного искусства, а также основы общей 

психологии и педагогики; 

 уметь:  

- применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельности, 

использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности. 

 владеть: 

-общепрофессиональными знаниями теории и методов 

исторических исследований; способностью понимать, критически 

анализировать и излагать базовую историческую информацию 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Летописи 

Тема 2. Законодательные источники. 

Тема 3. Акты 

Тема 4. Делопроизводственная документация 

Тема 5. Источники личного происхождения 

Тема 6. Периодическая печать. 
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Тема 7. Основные тенденции эволюции исторических в XIX –XXI 

вв. 

Тема 8. Законодательные акты. 

Тема 9. Делопроизводственная документация. 

Тема 10. Статистические источники. 

Тема 11. Документы личного происхождения. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Марухин В.Ф. Источниковедение Отечественной истории. 

г.Орехово-Зуево, 2015. - 165 с. 

2. Источниковедение: учебное пособие / И.Н. Данилевский, 

Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков и др. М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики. 2015. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Голиков, Андрей Георгиевич. Источниковедение отечественной 

истории : учеб. пособие для студ. вузов / А.Г.Голиков, Т.А.Круглова. 

- М.: Академия,2012. 

2. Голиков А.Г., Рыбаченок И.С. Смех – дело серьезное. Россия и 

мир на рубеже XIX – ХХ веков в политической карикатуре. М., 2010. 

3. Магидов В.М. Кинофотофонодокументы. // Источниковедение 

новейшей истории России: теория, методология и практика (под 

общей редакцией А.К. Соколова). М., 2004. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

8. На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины; 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 



69 

 

Б1.В.ОД.1.7 Специальные исторические дисциплины 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов понимания места и роли отдельных 

исторических объектов в понимании исторических закономерностей 

исторического процесса, влияния глобальных исторических событий на 

локальные объекты. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» относится к 

обязательным дисциплинам Вариативной части Б1.В.ОД.1.7 Модуля 

«Предметный по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующимикомпетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

Специальные компетенции (СК): 

- способен определять пространственные рамки исторических процессов 

и явлений на локальном, национальном и глобальном (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные понятия специальных исторических дисциплин; 

 общие закономерности развития отельных исторических 

объектов; 

 особенности локального развития отдельных исторических 

объектов. 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 работать с историческими источниками, в том числе денежными 

единицами, гербами, флагами и т.п.; 

 анализировать влияние глобальных исторических процессов на 

развитие отдельных исторических объектов;  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Владеть:  

 навыками использования локального исторического материала для 

выявления исторических закономерностей; 

 навыками подготовки и проведения исследовательской работы; 

 навыками анализа исторических источников; 

 навыками профессиональной устной и письменной речи 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1 

Тема 1. Палеография 

Тема 2. Нумизматика 

Тема 3. Бонистика 

Модуль 2 

Тема 1. Геральдика 

Тема 2. Вексиллография 

Тема 3. Фалеристика 

Модуль 3 

Тема 1. Историческая метрология 
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Тема 2. Историческая хронология 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Вспомогательные исторические дисциплины. - М.-Л., 2013. 

Дополнительная литература 

1. Величко, С. А. Вспомогательные исторические дисциплины: конспект 

лекций / С.А. Величко. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. 

2. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные 

исторические дисциплины. - М., 2012. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества современных 

персональных компьютеров для персонального тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль (письменная работа) 

Промежуточный контроль:тест по каждой теме курса. 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Б1.В.ОД.1.8 Историческая ономастика 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов понимания места и роли отдельных 

исторических объектов в понимании исторических закономерностей 

исторического процесса, влияния глобальных исторических событий на 

локальные объекты. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «ИСТОРИЧЕСКАЯ ОНОМАСТИКА» относится к 

обязательным дисциплинам Вариативной части Б1.В.ОД.1.8 Модуля 

«Предметный по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующимикомпетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



71 

 

Специальные компетенции (СК): 

- способен определять пространственные рамки исторических процессов 

и явлений на локальном, национальном и глобальном (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные понятия исторической ономастики и ее разделов; 

 общие закономерности имянаречения отельных исторических 

объектов; 

 особенности локальногоономастикона. 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 работать с историческими источниками, в том числе именами 

собственными; 

 анализировать влияние глобальных исторических процессов на 

формирование локальногоономастикона;  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Владеть:  

 навыками использования локального исторического материала для 

выявления исторических закономерностей; 

 навыками подготовки и проведения исследовательской работы; 

 навыками анализа исторических источников; 

 навыками профессиональной устной и письменной речи 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1.  

Тема 1. Историческая ономастика 

Тема 2. Антропонимика 

Тема 3. Мифонимика 

Модуль 2. 

Тема 1. Топонимика 

Тема 2. Космонимика и астронимика 

Тема 3. Хрематонимика 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная литература.  

1.Величко, С. А. Вспомогательные исторические дисциплины: конспект 

лекций / С.А. Величко. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
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проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества современных 

персональных компьютеров для персонального тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль (письменная работа) 

Промежуточный контроль:тест по каждой теме курса. 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины; 

Итоговый контроль зачет 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ОД.1.9 Методологические проблемы исторических исследований 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов понимания как функционируют формы 

исторического знания, как работают практики редуцирования истории 

исторического знания в учебные тексты по истории.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методологические проблемы исторических 

исследований» относится к обязательным дисциплинам Вариативной 

части Б1.В.ОД.1.9 Модуля «Предметный по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующей компетенцией –  

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 • основные теоретические и практические проблемы в области 

методологии исторических исследований;  

 

Уметь:  

• использовать теоретические и практические знания, полученные в 

процессе изучения методологических проблем исторических 

исследований в практиках преподавания истории и обществознания;  

• ставить и решать исследовательские задачи в процессах изучения 

проблем истории и обществознания;  

Владеть:  

• навыками использования теоретических и практических знаний в 

области методологических проблем истории в рамках изучения и 

преподавания истории и обществознания. 
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Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Раздел 1. Общие проблемы методологии истории; 

Раздел 2. Особенности объекта и методов исторического познания; 

Раздел 3. Методологические проблемы исторического знания; 

Раздел 4. Концепции исторического объяснения и понимания; 

Тема 5. Понятия и категории в историческом исследовании. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература: 

1. Историография истории России : учебное пособие для бакалавров / под 

ред. А.А. Чернобаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 

519 с. 

2. Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs 

социально ориентированное историописание; отв. ред. Л.П. Репина. – 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2013. – 252 с. 

Дополнительная учебная литература:  

1. История исторического знания: учеб. пособие для студентов вузов / 

Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 

2006. - 288 с. - (Высшее образование). 

2. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учеб. пособие для 

студентов вузов / Н. И. Смоленский. - 2-е изд., стер. - М.: Изд.центр 

""Академия"", 2008. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование); 

3. Светлов В.А., Пфаненштиль И.А. Философия и методология науки: 

учебное пособие: в 2-х ч.-Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

229639&sr=1 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества современных 

персональных компьютеров для персонального тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

9. На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
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Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ОД.1.10 История Нового времени 

Цель изучения 

дисциплины  

предоставление знаний по фундаментальной отрасли исторической 

науки, направленное на подготовку работника высокой квалификации, 

способного творчески реализовываться в широкой сфере 

профессиональной деятельности и осознающего социальную 

значимость своей профессии. Формирование понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества. 

Формирование методологических навыков научных исследований в 

профессиональной области; обеспечение знаний для обладания 

универсальными и профессиональными компетенциями. 
  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История Нового времени» относится к обязательным 

дисциплинам Вариативной части Б1.В.ОД.1.10 Модуля «Предметный 

по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам 

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

 - способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном 

уровнях; (СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Знать: 

 - базовый материал дисциплины История Нового времени  

 

 уметь:  

- применять базовые знания по дисциплине История Нового времени 

в научно-исследовательской, культурно-просветительской; 

аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном 

языке;  

- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

- анализировать и систематизировать  историографический и 

источниковый материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе 

в результате самостоятельной работы. 

 владеть: 

- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую историческую информацию по истории Нового времени;  

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской 

работы с использованием знания фундаментальной дисциплины 

История Нового времени;  
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- навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации; 

- навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных 

путей и методов их достижения;  

- представлением о методологии научных исследований в области 

истории Нового времени;  

- русским литературным и профессиональным языком, 

терминологией по истории Нового времени;  

- основами исторических знаний, пониманием движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества в Новое 

время. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Понятие «Новое время». Предмет и периодизация курса Тема 

2. Теория цивилизаций и проблемы современной методологии 

исторического познания. 

Тема 3. Европейское традиционное общество: цивилизационные особенности 

и предпосылки процесса модернизации. 

Тема 4. Великие географические открытия и возникновение колониальной 

системы. 

Тема 5. Реформация в Европе. 

Тема 6. Европейский абсолютизм. 

Тема 7. Буржуазная революция в Нидерландах. 

Тема 8. Англия в XVI- начале XVII веков. 

Тема 9. Франция в XVI –первой половине XVII вв. 

Тема 10. Священная Римская империя в XVI - первой половине XVII 

вв. 

Тема 11. Государства Пиренейского полуострова и Италия в XVI - 

первой половине XVII вв. 

Тема 12. Страны Северной Европы в XVI - первой половине XVII вв. 

Тема 13. Международные отношения в XVI - первой половине ХVII вв. 

Тема 14. Английская революция середины XVII века. 

Тема 15. Промышленный переворот в Англии. 

Тема 16. Абсолютная монархия во Франции. 

Тема 17. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость и образование США. 

Тема 18. Великая Французская революция. 

Тема 19. Франция в период Консульства и Первой империи. 

Тема 20. Страны Европы в 1789-1815 гг. 

Тема 21. Венский конгресс. Образование и деятельность Священного 

союза. 

Тема 22. Великобритания в 1815-1870 гг. 

Тема 23. Италия в середине XIX века. Эпоха Рисорджименто. 

Тема 24. Соединенные Штаты Америки в первой половине XIX века. 

Гражданская война и Реконструкция Юга. 

Тема 25. Франция в 1815-1870 гг. 

Тема 26. Объединение Германии 

Тема 27. Империализм как стадия цивилизационного развития 

западного общества. 

Тема 28. Страны Европы и США в 1870-1914 гг. 

Тема 29. Первая мировая война 1914-1918 гг. 
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Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература.  

1. История западноевропейской культуры Нового времени (XVI по XIX 

вв.): учебное пособие (для бакалавров). М.: изд. Кнорус, 2013. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Бурская миграция в немецкую часть Восточной Африки (1900-1904 

годы) // Новая и Новейшая история. – 2012.- №3. 

2. Всемирная история в 6 томах.  гл. ред. Чубарьян А.О. М.: изд. наука, 

2012.  

3. Родригес А. Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века. 

В 3 частях. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

10. На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Б1.В.ОД.1.11 История исторической науки 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у обучающихся целостного представления о процессе 

образования и становления древнерусской государственности, развитии 

разных его моделей в средние века и в начале политической 

централизации; овладение основными понятиями русской истории; 

основами исторического анализа.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История исторической науки» относится к обязательным 

дисциплинам Вариативной части Б1.В.ОД.1.11 Модуля «Предметный по 

Истории» 
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Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующей компетенцией –  

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 • историю исторического знания и историю исторической науки с 

древнейших времен до начала XXI века;  

• основные модели исторической науки, дисциплины, направления и 

предметные поля исторической науки;  

Уметь:  

•  анализировать историографический процесс;  

• использовать знание источниковедения историографии в 

образовательной среде для анализа типов презентируемого 

исторического знания. 

 Владеть:  

•  основами историографического анализа и приемами выявления фаз 

(документальная, объяснения, литературная) историографической 

операции. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Раздел 1. Структура исторического знания; 

Раздел 2. Формирование античной традиции историописания;  

 Раздел 3. Формирование европейской модели истории: европейская 

историография позднего средневековья - раннего Нового времени; 

Раздел 4. Европейский рационализм и историческое знание в XVIII в. 

Раздел 5. Историческая наука Нового времени (XIX – начало XX вв.); 

Раздел 6. Изучение истории в XX в.: историческая наука в западном 

мире и в СССР; 

Раздел 7. Современная историческая наука: направления и предметные 

поля актуального исторического знания. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература: 

1. Историография истории России: учебное пособие для бакалавров / 

под ред. А.А. Чернобаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2016. - 519 с. 

2. Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs 

социально ориентированное историописание; отв. ред. Л.П. Репина. – 

Орехово-Зуево : Изд-во МГОГИ, 2013. – 252 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Историография истории России : учеб. пособие для студентов вузов / 

Г.Р. Наумова, А.Е. Шикло. - 2-е изд., стер. - М. : Изд. центр 

""Академия"", 2009. - 480 с.  

2. Маловичко С.И., Мухутдинов А.А. Реснянский С.И. История 

общественной мысли в России : курс лекций. М. : Бос, 2016. – 264 с. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества современных 

персональных компьютеров для персонального тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

ходной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины; 

Итоговый контроль зачет. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ОД.1.12 История Новейшего времени 

Цель изучения 

дисциплины  

дать соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области истории стран Азии и 

Африки в XX веке. Особое внимание обращая на последствии 

Второй мировой войны для распада и крушения колониальной 

системы, образование новый независимых государств Азии и 

Африки. Проследить основные этапы  крушения колониальной 

системы на протяжении 50-х, 60-х, 70-х гг. Проанализировать их 

роль в мировой политике, Многовариантность разнообразие путей 

общественного развития: от социалистической ориентации до так 

называемого некапиталистического пути развития.   

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История Новейшего времени» относится к 

обязательным дисциплинам Вариативной части Б1.В.ОД.1.12 

Модуля «Предметный по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1); 

 - способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном 

уровнях; (СК-1) 
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

  − базовый материал по истории стран Азии и Африки в XX веке, 

особенности их социально-экономического и политического 

развития, религиозные особенности в этих странах, персоналии 

действующих политических лиц.  

  

 уметь:  

- применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельности, в 

профессиональной деятельности. 

 владеть: 

-общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 

исследований; способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую историческую информацию 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Участие стран Азии в Первой мировой войне. 

Тема 2. Политическая карта мира после Первой мировой войне. 

Тема 3. Распад Османской империи. 

Тема 4. Деятельность Индийского национального конгресса 20-30-е 

XX века. 

Тема 5. Взаимоотношение стран ближнего Востока с фашистской 

Германии.  

Тема 6. Страны Азии и Африки во Второй мировой войне. 

Тема 7. Образование государства Израиля. 

Тема 8. Начало крушения колониальной системы. 

Тема 9. Образование независимых государств Юго-Восточной Азии. 

Тема 10. Крушение последней колониальной системы в Африки в 60-

70-х XX века. 

Тема 11. Миграция населения ближнего Востока в Европу в начале 

XXI века: причины и последствия. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература.  

1.Кузьмина, Ольга Викторовна. История новейшего времени : учеб. 

для студентов вузов / О. В. Кузьмина, Ю. Н. Ушаков. - М. : Академия, 

2013 г. 

2. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в 

новейшее время: учебное пособие.-М.,Берлин: Директ-Медиа, 2014 г. 

Дополнительная литература: 

1. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в 

новейшее время: учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

2. Кузьмина, Ольга Викторовна. История новейшего времени: учеб. 

для студентов вузов / О. В. Кузьмина, Ю. Н. Ушаков. - М.: Академия, 

2013 г. 



80 

 

3. Новейшая история России, 1914 - 2009: учеб. пособие для студентов 

вузов / В.А.Кутузов, Н.Б.Лебина, И.С.Ратьковский и др. ; под ред. 

М.В.Ходякова ; СПбГУ. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2010 г. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Б1.В.ОД.1.13 История Средних веков 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества на 

примере развития государств Европы в Средневековье.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История Средних веков» относится к обязательным 

дисциплинам Вариативной части Б1.В.ОД.1.13 Модуля «Предметный по 

Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Специальные компетенции (СК): 

- способен определять пространственные рамки исторических процессов 

и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 хронологические рамки и основные события истории 

европейской средневековой цивилизации; 

 общие закономерности социально-экономического и 

политического развития государств Европы в период 

Средневековья; 
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 духовные особенности средневековой европейской цивилизации. 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 работать с историческими источниками, выделять 

закономерности исторического процесса; 

 анализировать политические и социально-экономические 

процессы. 

Владеть:  

 навыками целостного подхода к анализу проблем взаимодействия 

средневекового государства и общества; 

 навыками подготовки и проведения исследовательской работы; 
 навыками анализа исторических источников; 

 навыками профессиональной устной и письменной речи 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Европа на пороге и в период раннего средневековья (V-XI вв.) 

Тема 1. Сущность и предпосылки становления европейской 

средневековой цивилизации. 

Тема 2. Франкское государство и его судьба. 

Тема 3. Наследие Франкского государства. 

Тема 4. Европа после Великого переселения народов. 

Тема 5. Византия в V-XI вв. 

Тема 6. Особенности развития европейской культуры в ранее 

Средневековье. 

Модуль 2. Западная Европа в период классического (развитого) и 

позднего Средневековья 

Тема 1. Особенности развития европейской цивилизации во второй 

половине XI-XV вв. 

Тема 2. Страны Западной Европы в развитое Средневековье. 

Тема 3. Страны Западной Европы в позднее Средневековье. 

Тема 4. Византия в XI-XV вв. 

Тема 5. Страны Северной и Восточной Европы в X-XV вв. 

Тема 6. Особенности развития европейской культуры в развитое и 

позднее Средневековье. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Иванов К. А. Многоликое средневековье - М.: Директ-Медиа, 

2014 

Дополнительная литература 

1. Дельбрюк Г. Германцы. Т. 2, Ч. вторая. Переселение народов - 

М.: Директ-Медиа, 2012  

2. Дельбрюк Г. Германцы. Т. 2, Ч. третья. Император Юстиниан и 

готы - М.: Директ-Медиа, 2012  

3. Дельбрюк Г. Германцы. Т. 2, Ч. четвертая. Переход к средним 

векам - М.: Директ-Медиа, 2012 
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4. Йегер О. Всемирная история. Т. 2. Средние века - М.: Директ-

Медиа, 2014 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 

занятиях, составление исторического портрета, письменные работы с 

историческими документами, аннотирование научных статей, работа с 

контурными картами, работа с глоссарием. 

Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 

контролей: 

Входной контроль (письменная работа) 

Промежуточный контроль:тест по каждой теме курса. 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины; 

Итоговый контроль экзамен 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Б1.В.ОД.1.14 Археология 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов знаний по фундаментальной отрасли 

исторической науки для подготовки специалистов высокой 

квалификации, способных творчески реализовываться в широкой 

сфере профессиональной деятельности 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Археология» относится к обязательным дисциплинам 

Вариативной части Б1.В.ОД.1.14 Модуля «Предметный по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

Специальные компетенции (СК): 

- способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном (СК-

1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать  

 -основные понятия и содержание изучаемых тем; 

 -основные этапы эволюции  материальной культуры человечества, 

движущие силы и характер эволюции; 

  уметь 

 -применять базовые знания по дисциплине «Археология»  в научно-

исследовательской и культурно-просветительской деятельности;  

 -анализировать и систематизировать материалы источников; 

 -расширять сферу собственных знаний и компетенций, в том числе и 

путём самообразования. 

 владеть 

 -основой профессиональных знаний форм и методов исследований в 

археологии 
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 -навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1.  Введение. 

Тема 2.  Археология каменного века 

Тема 3.  Археология энеолита и бронзового века. 

Тема 4.  Археология железного века. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная учебная литература.  

1. Мартынов А.И. Археология. – М., 2015 

2. Янин В.Л. Археология. – М., 2014. 

Дополнительная учебная литература. 

1. Керам К.В. Боги, гробницы, учёные. – СПб., 2015. 

2. Кияшко В. Я. Полвека археологии и ещё кое-что. – Азов, 2015. 

3. Вестник Танаиса. Выпуск 3. – Х. Недвиговка Мясниковского 

района Ростовской области, 2012. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ОД.1.15 Междисциплинарные проблемы изучения истории 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов понимания как функционируют формы 

исторического знания, как работают практики редуцирования истории 

исторического знания в учебные тексты по истории.  
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Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Междисциплинарные проблемы изучения 

истории» относится к обязательным дисциплинам Вариативной части 

Б1.В.ОД.1.15 Модуля «Предметный по Истории» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующей компетенцией –  

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 • основные теоретические и практические проблемы в области 

методологии исторических исследований;  

 

Уметь:  

• использовать теоретические и практические знания, полученные в 

процессе изучения методологических проблем исторических 

исследований в практиках преподавания истории и обществознания;  

• ставить и решать исследовательские задачи в процессах изучения 

проблем истории и обществознания;  

Владеть:  

• навыками использования теоретических и практических знаний в 

области методологических проблем истории в рамках изучения и 

преподавания истории и обществознания. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Раздел 1. Общие проблемы методологии истории; 

Раздел 2. Особенности объекта и методов исторического познания; 

Раздел 3. Методологические проблемы исторического знания; 

Раздел 4. Концепции исторического объяснения и понимания; 

Тема 5. Понятия и категории в историческом исследовании. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература: 

1. Историография истории России : учебное пособие для бакалавров / 

под ред. А.А. Чернобаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2016. - 519 с. 

2. Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs 

социально ориентированное историописание; отв. ред. Л.П. Репина. – 

Орехово-Зуево : Изд-во МГОГИ, 2013. – 252 с. 

Дополнительная учебная литература:  

1. История исторического знания : учеб. пособие для студентов вузов / 

Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Дрофа, 2006. - 288 с. - (Высшее образование). 

2. Светлов В.А., Пфаненштиль И.А. Философия и методология науки: 

учебное пособие: в 2-х ч.-Красноярск: Сибирский федеральный 
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университет, 2011: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

229639&sr=1 

3. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учеб. пособие для 

студентов вузов / Н. И. Смоленский. - 2-е изд., стер. - М. : Изд.центр 

""Академия"", 2008. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование); 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества современных 

персональных компьютеров для персонального тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ОД.1.16 Историческая география 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать целостное представление об исторической 

географии; дать целостное представление об основных принципах 

и методах исторической географии как отрасли исторической 

науки, изучающей характерные черты географической 

пространственной стороны исторического процесса, показать ее 

место в системе знаний о взаимодействии человека и природы. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Историческая география России» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ОД.1.16 Модуль 

Модуль "Предметный по Истории" 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1); 

- способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном 

уровнях; (СК-1) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://pandia.ru/text/categ/nauka/514.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/514.php
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

 - базовый понятийный аппарат дисциплины;  

 -  её историю, основные направления и школы; 

 - связь дисциплины с мировой историей. 

 уметь:  

 - применять полученные знания к решению конкретных задач, 

наложить исторические события на карту, определять взаимосвязи 

географии и истории;  

 - расположить материал отечественной истории в географическом 

пространстве на основе изучения и сопоставления физической, 

политической, экономической географии и географии населения 

России; 

 владеть: 

- способностью понимать специфику и особенности влияния 

географического фактора на социально–экономическое, 

политическое, социокультурное развитие Руси, России, Российской 

империи, СССР, Российской Федерации. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Введение: историческая география как научная и учебная 

дисциплина. История возникновения и развития исторической 

географии как науки в России. 

Тема 2. Великое переселение народов. Восточные славяне и их 

соседи в VIII –X вв. 

Тема 3. Историческая география Руси XI – начале XIII вв. 

Древнерусские города и пути сообщения.  

Тема 4. Монгольское нашествие и историческая география 

Восточной Европы.  

Тема 5. Историческая политическая география в XIV - XX вв. 

Образование единого Российского централизованного государства. 

Тема 6. Историческая география населения в XV – начала XX. 

Тема 7. Историческая география сельского хозяйства в XIV - XX вв. 

Историческая география ремесла и промышленности в XIV - XX вв. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Багров Л. История картографии / Пер. с анг. Н. И. Лисовой. М., 

2014. 

2. Дробижев В. З., Ковальченко И. Д. Муравьев А. В. Историческая 

география СССР. – М.,1973. с.  

Дополнительная учебная литература: 

3. Фроянов А. Ю. Города - государства древней Руси.-Л.,1988.  

4. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь (любое издание) 

3.Костриков С. П. Великие географические открытия и их роль в 

формировании современной системы мировой политики // Учебно-

методическое пособие. – М., 2005.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_geografiya/
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Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

11. На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ОД.2 Модуль "Методика обучения предметам профилей" 

 

Б1.В.ОД.2.1 Теория и методика обучения истории 

Цель изучения 

дисциплины  

теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию предмета «История» в 

общеобразовательных учреждениях, введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

- формирование личностных качеств будущего учителя истории, 

основанных на готовности учить всех без исключения детей, вне 

зависимости от их возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога; 

- формирование и развитие универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций 

(по международным нормам) и т.д. с учетом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и методика обучения истории» относится к 

обязательным дисциплинам Вариативной части Б1.В.ОД.3.1 Модуль 

«Методика обучения предметам профилей» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: 

- выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
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предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов - ПК-1; 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних 

достижений наук; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других учебных предметов; 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Вводный модуль. 1. Предмет и задачи курса методики обучения 

истории. 

Модуль 2. Современная система средств, методов и методических 

приемов обучения истории 

Модуль 3. Формы организации обучения истории 

Модуль 4. Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности 

по истории 
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Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература – 

1. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. М.: Академия, 2014. 

2. Степанищев А.Т. Настольная книга преподавателя истории. – М.: 

Владос, 2013. – 376 с. 

2. Дополнительная литература –  

1.Абдулаев Э.Н. Деятельностный подход в преподавании истории в 

рамках требований нового стандарта /А.Н. Абдулаев // Преподавание 

истории в школе. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

2.Алексашкина Л.Н. О системном подходе к развитию умений 

школьников при изучении истории / Л.Н. Алексашкина // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2011. - № 5. – С. 

16-24. 

3.Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС: методическое пособие/О.Б. Даутова,Е. И. Иваншина 

и др. – СПб., КАРО, 2013. – 176 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 

разработок.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
экзамен 

 

Б1.В.ОД.2.2 Основы формирования специальных компетенций учителя истории 
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Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 

«История» в общеобразовательных учреждениях, способность 

формировать у учащихся специальных исторических умений, 

отражающих специфику исторического познания.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы формирования специальных компетенций 

учителя истории» относится к обязательным дисциплинам 

Вариативной части Б1.В.ОД.2.2модуля «Методика обучения 

предметам профилей»  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов – ПК -1; 

- способен определять пространственные рамки 

исторических процессов и явлений на локальном, национальном и 

глобальном уровнях – СК – 1. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия:пространственные представления, приемы и 

средства формирования и др. 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- теории и технологии обучения учащихся,  

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных учреждений; 

- формировать пространственные преставления в зависимости от 

возраста и уровня развития обучающегося. 

- проектировать элективные курсы с использованием последних 

достижений наук; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других учебных предметов; 

владеть: 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 
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- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

- разработкой программы с учетом уровня развития обучающихся. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Историческое представления о пространстве. 

Тема 2.Методы и приемов, средства обучения формирования 

представления об историческом пространстве.  

Тема 3. Специальные предметные умения. Умение работать с 

исторической картой. 

Тема 4. Проектирование формирования умения работать с картой в 

основной школе и средней школе. 

Тема5. Диагностика сформированности умения работать с картой. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

лекции-визуализации, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. М.: Академия, 2014. 

3.Шкарлупина Г.Д.Теория и методика преподавания истории и 

обществознания: учебно-методическое пособие. М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014. Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239&sr=1 

 

2. Дополнительная литература  

1.Абдулаев Э.Н. Деятельностный подход в преподавании истории в 

рамках требований нового стандарта /А.Н. Абдулаев // Преподавание 

истории в школе. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

2.Алексашкина Л.Н. О системном подходе к развитию умений 

школьников при изучении истории / Л.Н. Алексашкина // Преподавание 

истории и обществознания в школе. – 2011. - № 5. – С. 16-24. 

4. Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС: методическое пособие/О.Б. Даутова,Е. И. Иваншина 

и др. – СПб., КАРО, 2013. – 176 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 
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современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 

разработок.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту: Общая физическая 

подготовка, Массовый спорт 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста в области 

педагогического образования и спорту на основе специфических 

умений и навыков в исследовании рынка спорта 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится 

к вариативному модулю базовой части плана Б.1. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 •    знать научные методы исследования рынка спорта; 

    •    уметь использовать естественнонаучные и математические 

знания в поиске информации; 

    •    владеть умениями реализовывать знания по маркетингу спорта. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Методологические основы маркетинга в сфере физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Основы предпринимательства в спорт 

Тема 3. Виды маркетинга 

Тема 4. Физкультурно-оздоровительные услуги 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Маркетинг спорта под редакцией: Бич Д., Чедвик С., Быстрова Ю. - 

М.: Альпина Паблишерз, 2016. – 706 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428025&sr=1) 

Дополнительная литература: 

1. Минникаева Н.В. Организация физкультурно-оздоровительных 

предприятий: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 120 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278906&sr=1) 

Электронные образовательные ресурсы: 
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Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Цивилизационный подход к изучению истории 

Цель изучения 

дисциплины  

- предоставление знаний по фундаментальной отрасли исторической 

науки, направленное на подготовку работника высокой квалификации, 

способного творчески реализовываться в широкой сфере 

профессиональной деятельности и осознающего социальную 

значимость своей профессии;  

- формирование понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества;  

- формирование методологических навыков научных исследований в 

профессиональной области; обеспечение знаний для обладания 

универсальными и профессиональными компетенциями. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Цивилизационный подход к изучению истории» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной частиБ1.В.ДВ.1.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующих компетенций –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам 

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

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 базовый материал дисциплины Цивилизационный подход к 

изучению истории. 

уметь: 

 применять базовые знания по дисциплине Цивилизационный 

подход к изучению истории в научно-исследовательской, культурно-

просветительской; аналитической деятельности;  
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 осваивать научную литературу на русском и одном 

иностранном языке;  

 подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

 анализировать и систематизировать историографический и 

источниковый материал, 

 обосновывать и отстаивать свою позицию;  

 расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

владеть: 

 общепрофессиональными знаниями теории и методов 

исторических исследований по дисциплине Цивилизационный подход 

к изучению истории;  

 способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую историческую информацию по дисциплине 

Цивилизационный подход к изучению истории;  

 первичными навыками подготовки и проведения 

исследовательской работы с использованием знания фундаментальной 

дисциплины Цивилизационный подход к изучению истории;  

 навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации; 

 навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

 русским литературным и профессиональным языком, 

терминологией по истории;  

 основами исторических знаний, пониманием движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества в разные 

исторические периоды. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Возникновение и развитие цивилизационного подхода к 

изучению истории во второй половине XIX – первой трети ХХ вв. 

Тема 1. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

Тема 2. Изучение цивилизаций в западноевропейской гуманитаристике 

в конце XIX – начале ХХ вв. 

Тема 3. Цивилизационная концепция О. Шпенглера. 

Тема 4. Возникновение и развитие евразийской концепции. 

Модуль 2. Развитие цивилизационного подхода во второй половине 

XХ – начале ХХI вв. 

Тема 1. Цивилизационная концепция А. Тойнби. 

Тема 2. Цивилизационная концепция П.А. Сорокина. 

Тема 3. Теории общечеловеческой цивилизации (Д. Белл, А. Тофлер и 

др.). 

Тема 4. Цивилизационные концепции в России во второй половине XX 

– начале XXI вв. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

Основная и дополнительная литература.  

Основная: 
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инструментальные 

и программные 

средства  

1.Поршнева, О.С. Междисциплинарные методы в историко-

антропологических исследованиях: учебное пособие / О.С. Поршнева. 

М.: Директ-Медиа, 2013. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143849 

 

Дополнительная литература: 

1.Гвоздев А.В. Православно-славянская цивилизация в 

геополитических условиях Новейшего времени [Элекстронный 

ресурс]: Монография / Гвоздев А.В. – М.: Прометей, 2016 – 116 с.URL: 

www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785990745209-SCN0000/0 02.html 

2. Пьянков И.В. К вопросу о формационном и цивилизационном 

подходах // Метаморфозы истории. 2002. № 2. С. 7-20. URL: 

e.lanbook.com/m/reader/journalArticle/139237/#14 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа 

с интернет – источниками, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием, работа с монографией. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Культура традиционных цивилизаций Востока 

Цель изучения 

дисциплины  

- предоставление знаний по фундаментальной отрасли исторической 

науки, направленное на подготовку работника высокой квалификации, 

способного творчески реализовываться в широкой сфере 

профессиональной деятельности и осознающего социальную 

значимость своей профессии;  

- формирование понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества;  

- формирование методологических навыков научных исследований в 

профессиональной области; обеспечение знаний для обладания 

универсальными и профессиональными компетенциями. 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785990745209-SCN0000/0
http://diss.rsl.ru/
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Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Культура традиционных цивилизаций Востока» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной частиБ1.В.ДВ.1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующих компетенций –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам 

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

Специальные компетенции (СК): 

- способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном 

уровнях. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 базовый материал дисциплины Культура традиционных 

цивилизаций Востока. 

уметь: 

 применять базовые знания по дисциплине Культура 

традиционных цивилизаций Востокав научно-исследовательской, 

культурно-просветительской; аналитической деятельности;  

 осваивать научную литературу на русском и одном 

иностранном языке;  

 подготовить и представить учебно-исследовательский текст; 

 анализировать и систематизировать историографический и 

источниковый материал, 

 обосновывать и отстаивать свою позицию;  

 расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

владеть: 

 общепрофессиональными знаниями теории и методов 

исторических исследований по дисциплине Культура традиционных 

цивилизаций Востока;  

 способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую историческую информацию по дисциплине Культура 

традиционных цивилизаций Востока;  

 первичными навыками подготовки и проведения 

исследовательской работы с использованием знания фундаментальной 

дисциплины Культура традиционных цивилизаций Востока;  

 навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации; 

 навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

 русским литературным и профессиональным языком, 

терминологией по истории;  

 основами исторических знаний, пониманием движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества в разные 

исторические периоды. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Культура традиционных цивилизаций Ближнего и Среднего 

Востока. 

Тема 1. Особенности арабской культуры. 
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Тема 2. Особенности культуры Ирана. 

Тема 3. Особенности развития традиционной турецкой культуры. 

Тема 4. Своеобразие культуры народов Центральной Азии. 

Модуль 2. Культура Индии и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Тема 1. Особенности культурного развития Индии. 

Тема 2. Культура стран Юго-Восточной Азии. 

Тема 3. Особенности традиционной культуры Китая. 

Тема 4. Традиционная японская культура. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная: 

1.Лобджанидзе А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира. 

Учебноепособие. – М.: МПГУ, 2013. – 240 с. URL: 

e.lanbook.com/m/reader/book/30314/#1 

Дополнительная литература: 

1.Жукова И.Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И.Н. 

Жукова, М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина, Н.Г. Юзефович. М.: Флинта: 

Наука, 2013. – 632 с. URL: e.lanbook.com/m/reader/book/ 71952/#2 

2.2. Кузищин В.И. История Древнего Востока/С.Кучера.-М.:Академия, 

2012. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа 

с интернет – источниками, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием, работа с монографией. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Российская государственная символика 

http://diss.rsl.ru/
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Цель изучения 

дисциплины  

создать условия для расширения кругозора студентов по 

государственной символике России. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Российская государственная символика» 

относится к Вариативной части дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.2.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

 - знание основных этапов истории становления и развития 

государственных символов России: флага, герба, гимна; интеграция 

полученные знания в курс истории, обществознания, краеведения, 

права; 

 уметь:  

 - умение анализировать исторические документы, связанные с 

символикой российского государства, давать им оценочные суждения, 

уметь высказывать своё мнение по содержанию элективного курса; 

 владеть: 

-  интеллектуальными, творческими, исследовательскими, 

эстетическими и др. способностями студентов, через выполнение 

разнообразных заданий по выбору учащихся. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Что изучает наука геральдика? 

Тема 2.  Книги и документы по геральдике России. Знаменитые 

коллекционеры-геральдисты. 

Тема 3. Что такое герб. Составные части герба. 

Тема 4. Знаки, эмблемы и печати на Руси. 

Тема 5. Причины появления печати Ивана III в 1497 г. 

Тема 6. Происхождение двуглавого орла. 

Тема 7. Российский герб во времена Петра Великого до первой 

половины XIX века.  

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и 

современность. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 208 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Алексеев Ю.А., Зуев М.Н., Ковалев В.Е., Государственные символы 

России. Моя Родина – Россия. – М.: «Триада - фарм», 2002. 

2. Государственная символика России. История и современность: 

Наглядное пособие / Можейко И.В., Н.А. Сивова, Н.А.Соболева. – М.: 
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ЦНСО, 2003.  

3. Пчелов Е.В. Государственные символы России – герб, флаг, гимн: 

Учебное пособие. – М.: «ТИД «Русское слово - РС», 2002. – 136 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

12. Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины; 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Геральдические традиции России 

Цель изучения 

дисциплины  

Проанализировать важнейшие идеологические атрибуты 

государства, общих, региональных и местных символов - герба, 

флага, гимна, отражающих исторические, политические, военные, 

культурные традиции и местные особенности проживающих в его 

составе народов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Геральдические традиции России» относится к 

Вариативной части дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.2.2  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

- государственные символы страны, официальные символы субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, которое 

отражают состояние определенный уровень политической 

http://diss.rsl.ru/
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культуры общества, приверженность исторической преемственности, 

востребованность национальных ценностей культуры.  

 уметь:  

 - уметь находить духовные, историко-национальные корни в 

символах. Определять геральдические образы, которые играют -

важную роль в деятельности социально-политических институтов 

современного общества.  

 владеть: 

-  современной российской геральдикой, выявлять определенные 

этапы в формировании идей государственности, идеологии власти. 

значение, геральдики в консолидации общества на основе 

национальных традиций, в укреплении государственной власти, в 

воспитании подрастающих поколений, в расширении и укреплении 

международных позиций Российской Федерации, и, следовательно, в 

становлении Российского государства.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Современная российская геральдика как объект научных 

исследований. 

Тема 2.  Конституционно-правового генезис государственных 

символов Российской Федерации. 

Тема 3. Геральдические системы: французская, немецкая и польская. 

Тема 4. Влияние геральдических школ Западной Европы на 

российскую геральдику. 

Тема 5. Современной российской геральдике и аспект этнического 

порядка 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и 

современность. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 208 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Алексеев Ю.А., Зуев М.Н., Ковалев В.Е., Государственные символы 

России. Моя Родина – Россия. – М.: «Триада - фарм», 2002. 

2. Государственная символика России. История и современность: 

Наглядное пособие / Можейко И.В., Н.А. Сивова, Н.А.Соболева. – М.: 

ЦНСО, 2003.  

3. Пчелов Е.В. Государственные символы России – герб, флаг, гимн: 

Учебное пособие. – М.: «ТИД «Русское слово - РС», 2002. – 136 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

http://diss.rsl.ru/
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телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

13. Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Б1.В.ДВ.3.1 История костюма 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов  знаний о сущности, содержании, 

структуре и закономерностях развития форм одежды как части 

материальной культуры в её историческом становлении. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История костюма» относится к Вариативной части 

дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

   знать: 

  - характерные особенности присущие русскому национальному 

костюму; 

   уметь: 

 -ориентироваться в многообразии художественных и 

стилистических систем костюма; 

  -иметь представление об эстетике форм и конструкции костюма 

различных исторических эпох;  

  владеть: 

  - системными практико-ориентированными методическими 

знаниями о содержании и видах профессиональной деятельности 

дизайнера.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Костюм Древнего мира и феодального Востока 

Тема 2. Костюм европейского средневековья 

Тема 3. Костюм эпохи Возрождения 

Тема 4. Западноевропейский костюм XVIII в. 

Тема 5. Западноевропейский костюм XIX в. 

Тема 6. Западноевропейский костюм XX в. 
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Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1.История костюма : учебно-методический комплекс / 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра 

культурологии и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 54 с. 

2.Тарасова, О.П. История костюма восточных славян (древность - 

позднее средневековье) : учебное пособие / О.П. Тарасова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 

147 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1.Геращенко, В.П. Костюм Московской Руси XV-XVII вв : учебное 

пособие / В.П. Геращенко. - Кемерово : КемГУКИ, 2006. - 74 с. 

2.Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная 

Европа: от Античности до XX века: учебное пособие / 

М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с.  

3.Хорошилова, О.А. Костюм и мода Российской империи: Эпоха 

Николая II / О.А. Хорошилова. - М. : Этерна, 2012. - 464 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

14. Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Военные реформы в России 

http://diss.rsl.ru/
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Цель изучения 

дисциплины  

- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 

исторической науки, направленное на подготовку работника 

высокой квалификации, способного творчески реализовываться в 

широкой сфере профессиональной деятельности и осознающего 

социальную значимость своей профессии;  

- формирование понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества;  

- формирование методологических навыков научных исследований 

в профессиональной области; обеспечение знаний для обладания 

универсальными и профессиональными компетенциями. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Военные реформы в России» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.3.2  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующих компетенций –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1). 

Специальные компетенции (СК):  

- способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном 

уровнях (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 базовый материал дисциплины Военные реформы в России. 

уметь: 

 применять базовые знания по дисциплине Военные реформы 

в России в научно-исследовательской, культурно-

просветительской; аналитической деятельности;  

 осваивать научную литературу на русском и одном 

иностранном языке;  

 подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

 анализировать и систематизировать историографический и 

источниковый материал, 

 обосновывать и отстаивать свою позицию;  

 расширять сферу собственных знаний и компетентности в 

том числе в результате самостоятельной работы. 

владеть: 

 общепрофессиональными знаниями теории и методов 

исторических исследований по дисциплине Военные реформы в 

России;  

 способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую историческую информацию по дисциплине 

Военные реформы в России;  

 первичными навыками подготовки и проведения 

исследовательской работы с использованием знания 

фундаментальной дисциплины История России;  

 навыками критического анализа, обобщения и 

систематизации научной информации; 
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 навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

 представлением о методологии научных исследований в 

области Истории России;  

 русским литературным и профессиональным языком, 

терминологией по истории древнего мира;  

 основами исторических знаний, пониманием движущих сил 

и закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества в 

период новой и новейшей истории России. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Военные реформы в России в середине XVI – начале ХХ 

вв. 

Тема 1. Военные реформы в России в XVI-XVIIвв. 

Тема 2. Реформа русской армии и флота при Петре I. 

Тема 3. Военные реформы в XVIII – первой пол. XIX вв. 

Тема 4. Военные реформы во второй половине XIX – начале ХХвв. 

Модуль 2. Военные реформы в России в ХХ – начале XXI вв. 

Тема 1. Становление и развитие советских Вооруженных Сил в 

1917-1939 гг. 

Тема 2. Реформирование советских Вооруженных Сил в ходе второй 

мировой войны и в послевоенный период (1939-1953). 

Тема 3. Реформирование Вооруженных Сил СССР в 1953-1991 гг. 

Тема 4. Военные реформы в Российской Федерации в конце XX -  

начале   XXI вв. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1.Моисеев В.В.История России: учебник.М.: Директ-Медиа, 

2014.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=1 

Дополнительная литература: 

1.Поломошнов А.Ф. Военные реформы и военный потенциал 

России // Вестник Донского государственного аграрного 

университета. 2015. № 1-3. 

URL:e.lanbook.com/m/reader/journalArtikle/196600/#1. 

2.Походяев С.В. Педагогическая подготовка будущих офицеров 

Российской армии после военной реформы 1863-1874 гг. // Вестник 

Челябинского осударственного педагогического университета. 

2013. № 1. С.110-120. 

URL:e.lanbook.com/m/reader/journalArtikle/22286/#11 

3.Хабибуллин Р.К., Гилев А.М. Причины и проблемы военной 

реформы в России с начала 1990-х годов // Вестник Башкирского 

университета. 2013. № 3. С.916-920.URL: 

e.lanbook.com/m/reader/journalArtikle/110186/#5. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

file:///C:/Users/Гость/Downloads/e.lanbook.com/m/reader/journalArtikle/
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2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с 

интернет – источниками, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием, работа с монографией. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Архивоведение 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления об 

организации архивного дела в России, специфике их работы в 

современных условиях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Архивоведение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.4.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

(ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать  

 -основные виды архивов в современной России, их цели и задачи, 

формы и методы работы; 

   уметь 

 - осуществлять в архивах поиск информации, необходимой для  

проведения научно исследовательской деятельности;  

  владеть 

  -навыками работы с архивными материалами. 

http://diss.rsl.ru/
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Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Развитие общественно-политической мысли в России.  

Тема 1. Введение  

Тема 2. История архивного дела в России. 

Тема 3. Многообразие форм архивов России в современных 

условиях. 

Тема 4. Архивное дело и современная историческая наука.  

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература. 

1. Тельчаров А.Д. Архивоведение: Учебное пособие для 

бакалавров. [Электронный ресурс] – Электрон. Дан. – М.: 

Дашков и К, 2017. – 184 с. – режим доступа: 

http://elanbook.com/book/91229. 

Дополнительная литература: 

1. Абилова Р.О. Проблемы изучения фотодокумента как 

объекта архивоведения в российской историографии (2000-е 

годы) // Ученые записки Казанского университета. Серия 

Гуманитарные науки, 2015. № 3. 

2. Бондарь В.А. Проблемы классификации терминов в сфере 

документоведения и архивоведения в РФ // Известия 

Уральского федерального университета. Серия 2: 

Гуманитарные науки, 2014. № 1 (124). 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

15. Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

http://diss.rsl.ru/
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Б1.В.ДВ.4.2 Музееведение 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов знания об основных понятиях в области 

музееведения и классификации музеев, об основных видах и типах 

научной работы в музеях, структуре, содержания и особенностях 

составления музейных экспозиций, сущности и специфики 

культурно-образовательной деятельности музеев. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Музееведение» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б1.В.ДВ.4.2  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

(ПК-4); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

  знать: 

  общие закономерности формирования деятельности музеев, 

различных музееведческих школ;  

 комплектовании музейных коллекций классификации, 

систематизации и интерпретации музейных предметов; 

  уметь:  

 ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

  ориентироваться и уметь самостоятельно исследовать 

музеологическую литературу;  

 применять приобретенные знания и навыки в области новых 

информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности при решении общих и прикладных задач. 

 владеть: 

  междисциплинарными методами исследований и уметь применять 

их в анализе современной историко-культурной проблематики;  

 культурой научного мышления, базирующегося на системных 

представлениях об обществе и природе;  

 основными навыками экспозиционного проектирования;  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Музееведение как наука 

Тема 2. Основные виды музеев 

Тема 3. Научная работа в музеях. 

Тема 4. Фонды музея. Основные направления фондовой работы 

Тема 5. Экспозиционная работа 

Тема 6. Культурно- образовательная деятельность музеев 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 
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Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

1.Сапанжа, О.С. Музеология: историография и методология: 

учебное пособие / О.С. Сапанжа; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб.: РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2014. - 112 с.  

Дополнительная учебная литература: 

1.Музееведение и историко-культурное наследие. Сборник статей 

/ под ред. А.М. Кулемзина. - Кемерово: КемГУКИ, 2009. - Вып. 3. - 

286 с. 

2.Музееведческая мысль в России XVIII—XX веков: Сборник 

документов и материалов / отв. ред. Э.А. Шулепова. - М.: Этерна, 

2010. - 960 с. 

3.Старикова, Ю.А. Музееведение: конспект лекций / 

Ю.А. Старикова. - М.: А-Приор, 2006. - 125 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Создание электронной образовательной среды для обучения истории 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов навыков работы и создания собственной 

электронной образовательной среды для обучения истории  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Создание электронной образовательной среды для 

обучения истории» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Б1.В.ДВ.5.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

http://diss.rsl.ru/
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- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные принципы и приемы работы в электронной 

образовательной среде; 

 общие требования к созданию электронной образовательной 

среды и ее использованию в обучении истории; 

 особенности и возможности электронной образовательной 

среды при обучении истории. 

Уметь:  

 создавать и использовать электронную образовательную среду 

в обучении истории;  

 корректно работать с программным продуктом и учебно-

методическими материалами для создания электронной 

образовательной среды; 

 создавать собственные элементы учебных заданий и курсов в 

электронной образовательной среде.  

Владеть:  

 навыками работы в электронной образовательной среде в 

обучении истории; 

 навыками создания собственных заданий и элементов учебных 

курсов в электронной образовательной среде в обучении 

истории. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Электронная образовательная среда современной школы 

Тема 1. Понятие электронная образовательная среда. 

Тема 2. Общие принципы и особенности использования электронной 

образовательной среды в образовательном процессе. 

Модуль 2. Электронная образовательная среда в обучении истории. 

Тема 1. Электронные образовательные ресурсы и их использование для 

создания образовательной среды. 

Тема 2. Создание собственной электронной образовательной среды для 

обучения истории 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература 

1. 1.Журавлева О. Б., Крук Б. И. Технологии Интернет-обучения - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2013 

2. 2.Журин А. А. Интегрированное медиаобразование в средней школе - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

Дополнительная литература 

3. 1.Мещерякова И. Н. Возможности электронного обучения в развитии 

познавательной активности студентов: учебно-методическое пособие - 

М.: Флинта, 2014 
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4. 2.Халяпина Л. П., Анохина Н. В. Новые информационные технологии 

в профессиональной педагогической деятельности: учебное пособие - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль (письменная работа) 

Промежуточный контроль:тест по каждой теме курса. 

Практические работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами мдуля дисциплины; 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Математические методы в гуманитарных науках 

Цель изучения 

дисциплины 

 формирование у студентов представления о математических 

понятиях и методах для изучения данной дисциплины; 

 обучение студентов математическим методам расчёта 

количественных характеристик изучаемых признаков; 

 обучение студентов математическим методам идентификации 

параметров простейших моделей гуманитарных (исторических) 

явлений и процессов; 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Математические методы в гуманитарных 

науках» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.5.2. Модуль «Методика обучения предметам профилей» 

 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

(ПК-4) 

http://diss.rsl.ru/
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 необходимый минимум математических понятий и методов; 

 методы усреднения данных в форме числовой информации в 

гуманитарных науках, в частности, в истории;  

 простейшие методы моделирования числовой информации в 

гуманитарных науках, в частности, в истории;  

 

Уметь: 

 определять основные математические понятия, изучаемые 

вданной дисциплине;  

 производить вычисления количественных характеристик 

изучаемых признаков; 

 формализовать (моделировать) гуманитарные (исторические) 

явления при помощи математических терминов; 

 производить количественный и качественный анализ 

изучаемых гуманитарных (исторических) явлений. 

Владеть: 

 

 совокупностью математических понятий, изученных в данной 

дисциплине; 

 методами математической обработки гуманитарной 

(исторической) информации;  

 математическими методами идентификации параметров 

простейших моделей гуманитарных (исторических) явлений и 

процессов; 

 простейшими методами анализа и синтеза полученных 

результатов с применением математических методов. 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1. 

Тема 1. Краткий обзор математических понятий и методов. 

Тема 2. Методы усреднения данных гуманитарных (исторических) 

наук в форме числовой информации. 

Тема 3. Методы интерпретации результатов математической 

обработки. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Составление простейших математических моделей. 

Тема 2. Идентификация параметров простейших моделей 

гуманитарных 

(исторических) явлений и процессов; 

Тема 3. Интерпретация, анализ и синтез полученных результатов. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, в том числе с анализом проблемных ситуаций. 

Семинарские (практические) занятия, включая дискуссии и 

самостоятельную работу студентов (выполнение индивидуальных 

заданий). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1. Грес П.В. Математика для бакалавров. Университетский курс 

для студентов, гуманитарных направлений: учебное пособие. – М.: 

Логос, 2013. – 288 с.  

2. Рубчинский А.А. Дискретные математические модели. 

Начальные понятия и стандартные задачи: учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2014. 
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Дополнительнаялитература: 

1. Миронов Б.Н., Степанов З.В. Историк и математика: 

математические методы в историческом исследовании. Л.: 

Наука, 1976. – 184 с. 

2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие. 

– М.: Юнити-Дана, 2013. – 287 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ в форме индивидуальных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Историческая география России 

Цель изучения дисциплины  

сформировать целостное представление об исторической 

географии; дать целостное представление об основных 

принципах и методах исторической географии как 

отрасли исторической науки, изучающей характерные 

черты географической пространственной стороны 

исторического процесса, показать ее место в системе 

знаний о взаимодействии человека и природы. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Историческая география России» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.6.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1); 

http://diss.rsl.ru/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/514.php
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- способен определять пространственные рамки 

исторических процессов и явлений на локальном, 

национальном и глобальном уровнях; (СК-1) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

 - базовый понятийный аппарат дисциплины;  

 -  её историю, основные направления и школы; 

 - связь дисциплины с мировой историей. 

 уметь:  

 - применять полученные знания к решению конкретных 

задач, наложить исторические события на карту, определять 

взаимосвязи географии и истории;  

 - расположить материал отечественной истории в 

географическом пространстве на основе изучения и 

сопоставления физической, политической, экономической 

географии и географии населения России; 

 владеть: 

- способностью понимать специфику и особенности влияния 

географического фактора на социально–экономическое, 

политическое, социокультурное развитие Руси, России, 

Российской империи, СССР, Российской Федерации. 

Содержание дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Введение: историческая география как научная и 

учебная дисциплина. История возникновения и развития 

исторической географии как науки в России. 

Тема 2. Великое переселение народов. Восточные славяне и 

их соседи в VIII –X вв. 

Тема 3. Историческая география Руси XI – начале XIII вв. 

Древнерусские города и пути сообщения.  

Тема 4. Монгольское нашествие и историческая география 

Восточной Европы.  

Тема 5. Историческая политическая география в XIV - XX 

вв. Образование единого Российского централизованного 

государства. 

Тема 6. Историческая география населения в XV – начала 

XX. 

Тема 7. Историческая география сельского хозяйства в XIV - 

XX вв. Историческая география ремесла и промышленности 

в XIV - XX вв. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература.  

1. Багров Л. История картографии / Пер. с анг. Н. И. 

Лисовой.– М., 2004. с. 

2. Дробижев В. З., Ковальченко И. Д. Муравьев А. В. 

Историческая география СССР. – М.,1973. с.  

3. Кузьмин А. Г. Начало Руси. – М.,2003.  

Дополнительная литература: 

4.Фроянов А. Ю. Города - государства древней Руси.-Л.,1988.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_geografiya/
http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_geografiya/
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5. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь (любое 

издание) 3.Костриков С. П. Великие географические 

открытия и их роль в формировании современной системы 

мировой политики // Учебно-методическое пособие. – М., 

2005.  

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

16. Лицензионное программное обеспечение. На всех 

компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины; 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Народные промыслы России 

Цель изучения 

дисциплины  

помочь студенту пробудить творческое начало, организовать и 

провести интересные, запоминающиеся уроки и мероприятия по 

ознакомлению студентов с истоками отечественной культуры, с 

появлением и развитием декоративно-прикладного искусства: 

изготовления игрушки, резьбы по дереву, шитья, вышивки, 

росписи, обеспечить условия, способствующие формированию 

познавательной деятельности, социального самоопределения, 

творческой самореализации личности средствами декоративно-

прикладного искусства. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Народные промыслы России» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.8.2  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1); 

http://diss.rsl.ru/
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

  − базовый материал по истории формирования народных 

промыслов на основе природно-климатических и духовных 

ценностей.  

 уметь:  

- применять эти базовые знания образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности, в профессиональной деятельности. 

 владеть: 

-общепрофессиональными знаниями по теории и практики 

народных промыслов, их истории и распространение в России. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Одно из существенных качеств народного искусства и 

народного творчества – стабильность его главных принципов, 

основанных на связи человека с природой и его историческим 

духовным прошлым. 

Тема 2. Время становления национального прикладного искусства 

народов нашей страны. 

Тема 3. 200 ремесел в IX-XII вв. городах Киевской Руси и 

древнем Новгороде. 

Тема 4. Роль дерева в русской истории и жизни. 

Тема 5. Ассортимент товаров народных промыслов в XX веке.  

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Герчук Ю.Я Как обустроить дом. М 2014. 

Дополнительная учебная литература: 
1.Антонова А. А. Мебель своими руками. М 2000. 

2.Герчук Ю.Я Современная квартира. М 2005. 

3.Крывелев И. Плетение из лозы. Просвещение 2005. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

17. Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

http://diss.rsl.ru/
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успеваемости 

студентов   

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Современные технологии обучения и диагностики в преподавании 

истории 

Цель изучения 

дисциплины  

Целямиосвоения дисциплины является вооружениестудентов знаниями, 

умениями, необходимыми для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие 

познавательной и личностной сфер учащихся, а также развитие 

педагогического мышления и других профессиональных 

компетентностей преподавателя. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Современные технологии обучения и диагностики в 

преподавании истории» относится к вариативной части Дисциплинам по 

выбору Б1.В. ДВ.7.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов- 

способен использовать возможности образовательной среды 

длядостиженияличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобуч

енияи обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов- ПК-4. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- требования ФГОС к уровню подготовки выпускников основной и 

средней школы; 

- поэтапное формирование универсальных учебных действий; 

уметь: 

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий для достижения метапредметных результатов 

обучения; 

владеть: 

- стратегиями выбора путей достижения метапредметных результатов 

обучения; 

- методами применения современных средств диагностирования 

достижений обучающихся. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Инновационные технологии обучения: активные и 

интерактивные формы 

Тема 2.Личностно-ориентированное и развивающее изучение истории в 

школе. 

Тема 3. Технологии деятельностногоподхода к историческому 

образованию. 

Тема 4. Игровые и дискуссионные технологии на уроках истории 

Тема 5. Интерактивные технологии обучения истории в условиях  

профильного обучения. 
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Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. М.: Академия, 2014. 

2.Шкарлупина Г.Д.Теория и методика преподавания истории и 

обществознания: учебно-методическое пособие.- М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014.Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239&sr=1 

2. Дополнительная литература  
1.Абдулаев Э.Н. Деятельностный подход в преподавании истории в рамках 

требований нового стандарта /А.Н. Абдулаев // Преподавание истории в 

школе. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

2.Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. – М.: НИИ 

школьные технологии, 2005.  

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий Пособие для учителя /Под ред. 

А.Г. Асмолова. –М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества современных 

персональных компьютеров для персонального тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 

разработок.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Результаты обучения истории в основной школе 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 

«История» в общеобразовательных учреждениях, введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

http://diss.rsl.ru/
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- формирование личностных качеств будущего учителя истории, 

основанных на готовности учить всех без исключения детей, вне 

зависимости от их возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога; 

- формирование и развитие универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций 

(по международным нормам) и т.д. с учетом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Результаты обучении истории в основной школе» 

относится к Вариативной части. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7.2  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способен использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов - ПК-4. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- требования ФГОС к уровню подготовки выпускников основной и 

средней школы; 

- поэтапное формирование универсальных учебных действий; 

уметь: 

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий для достижения метапредметных 

результатов обучения; 

владеть: 

- стратегиями выбора путей достижения метапредметных результатов 

обучения; 

- методами применения современных средств диагностирования 

достижений обучающихся. 

. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

1. Нормативно-правовая база формирования результатов обучения 

истории. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «История». 

3. Проектирование метапредметных результатов на уроках истории 

4. Метапредметные программы в обучении истории 

5. Проектирование метапредметных результатов, на примере 

смыслового чтения и работы с тестом. 

6. Результаты обучения и способы их достижения 

7. Интегрированные уроки как средство достижения 

метапредметных результатов обучения 

8. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий на уроках истории. 
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9. Система оценки метапредметных результатов обучения 

истории. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. М.: Академия, 2014. 

3.Новейшая история России: преподавание в школе /Ю.А. Никифоров 

и др. М., 2013. 

Дополнительная литература 

1. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. История. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 2014. – 128 с. 

2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов 

обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Э. Касаткина, 

Жукова т. А. – – Кемерово, 2013. – Режим доступа: http://edu.kemsu.ru 

или Издания КемГУ, размещенные на платформе ЭБС издательства 

«Лань».  

3. Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 5 класс. Пособие для учителя /Ковалев 

Г.С. и др. – М.; СПб.: Просвещение: Просвещение, 2014. – 160 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

/www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех 

компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 

разработок.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Организация внеурочной деятельности по истории 

http://diss.rsl.ru/
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Цель изучения 

дисциплины  
Формирование у студентов системы знаний о формах и приемах  

организации внеурочной работы по истории. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Организация внеурочной деятельности по истории» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.8.1  

Формируемые 

компетенции  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

-современные подходы к организации внеурочной работы по истории, 

ее приоритеты;  

-методы, приемы и средства организации внеурочной работы;  

уметь:  

-осуществлять процесс внеурочной деятельности по истории; 

-формировать у учащихся духовные, нравственные ценности, 

воспитывать патриотизм и гражданственность; 

владеть: 

-навыками применения современных средств оценивания результатов 

внеурочной деятельности; 

 навыками анализа собственной деятельности с целью ее 

корректировки (рефлексия)  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1.Предмет, теоретические основы и актуальные проблемы теории 

и методики организации внеурочной работы по истории. 

Тема 2. Формы, методы и средства внеурочной работы по истории.  

Тема 3. Воспитание патриотизма средствами исторического 

образования.  

Тема 4. Нравственное воспитание во внеурочной работе по истории. 

Тема 5. Применение метода проектов во внеурочной деятельности 

Тема 6. Методика организации внеклассной работы по истории и 

подготовки мероприятий воспитательного характера 

Тема 7. Современные формы внеурочной работы по истории 

Тема 8. Сценарии интерактивных форм внеурочной работы по истории 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

  

Основная и дополнительная литература.  

1.История после звонка. Внеклассная работа по истории в школе: 

методическое пособие. / О. Ю. Стрелова, Е. Е. Вяземский. – 2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016.- 72 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. 1.Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в школе: Учеб. 

Для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2004. – 239 с. 

2.Формирование научно-исследовательских умений и навыков у 

учащихся // ПИШ. – 2002. – №9.  
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3.Формирование исторической эмпатии на школьных уроках // ПИШ. – 

2004. – №5.  

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

18. Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Применение технологии полного усвоения в процессе обучения истории 

в современной школе 

Цель изучения 

дисциплины  

- теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию предмета «История» в 

общеобразовательных учреждениях, введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

- формирование личностных качеств будущего учителя истории, 

основанных на готовности учить всех без исключения детей, вне 

зависимости от их возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога; 

- формирование и развитие универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций 

(по международным нормам) и т.д. с учетом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Применение технологии полного усвоения в процессе 

обучения истории в современной школе» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной частиБ1.В.ДВ.8.2  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующих компетенций –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

http://diss.rsl.ru/
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- способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- требования ФГОС к уровню подготовки выпускников основной и 

средней школы; 

- поэтапное формирование универсальных учебных действий; 

уметь: 

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий для достижения метапредметных 

результатов обучения; 

владеть: 

- стратегиями выбора путей достижения метапредметных результатов 

обучения; 

- методами применения современных средств диагностирования 

достижений обучающихся. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Технология полного усвоения знаний. 

Тема 1. Технология полного усвоения и ее характеристика. 

Тема 2. Разновидности технологии полного усвоения и их применение 

в процессе обучения истории. 

Модуль 2. Система полного усвоения знаний. 

Тема 3. Дифференциация обучения. 

Тема 4. Критерии полного усвоения в процессе обучения истории. 

Тема 5. Проектирование обучающей системы. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная: 

1.Шкарлупина Г.Д.Теория и методика преподавания истории и 

обществознания: учебно-методическое пособие. М.,Берлин: Директ-

Медиа, 2014. 

2. Учебно-методические материалы к программе ФПК «Актуальные 

вопросы методики обучения истории в свете требований ФГОС», 2012. 

Дополнительная литература: 

1.Клепиков, В. Н. Метапредметный подход в современной школе // 

Школьные технологии. - 2012. - № 2 - С. 15-21. 

2.Никифоров Ю.А. Новейшая история России: преподавание в школе/ 

Ю.А.Никифоров.-М.:Альфа-М, ИНФРА-М, 2013. 

3. Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС: методическое пособие/О.Б. Даутова, Е. И. Иваншина 

и др. – СПб., КАРО, 2013. – 176 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
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3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа 

с интернет – источниками, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием, работа с монографией. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Научные основы и организация исследовательской деятельности 

обучающихся 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для 

организации научного и школьного исторического исследования, 

организации исследовательской работы обучающихся.   

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Научные основы и организация исследовательской 

деятельности обучающихся» относится к Вариативной части 

дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.9.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующей компетенцией –  

Профессиональные компетенции (ПК):  

–способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 • основные этапы подготовки и презентации научного исторического 

исследования;  

Уметь:  

• ставить исследовательские задачи, применять понятийный аппарат, 

оформлять устные, нарративные, цифровые виды презентации 

исследований;  

•организовать обучающихся для проведения исследовательской 

работы;  

Владеть:  

• навыками научной и учебной исследовательской деятельности.   

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Планирование процесса исследования; 

Тема 2. Работа с историческими источниками и с научной 

исторической литературой: основные способы анализа информации; 

http://diss.rsl.ru/
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Тема 3. Презентация основных разделов «Введения» и корректная 

постановка исследовательских задач;  

Тема 4. Особенности научного стиля речи, правильное использование 

исторических понятий; 

Тема 5. Оформление научного и справочного аппарата, списка 

использованных исторических источников и литературы; 

Тема 6. Подготовка устного доклада и компьютерной презентации. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература 

1.Одинцова О.В. Профессиональная этика : учеб. для студентов 

учреждений высш. образования / О. В. Одинцова. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2014. 

2.Источниковедение : учебное пособие / И.Н. Данилевский, 

Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков, С.М. Маловичко и др. - М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020 

Дополнительная литература 

1.Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs 

социально ориентированное историописание; отв. ред. Л.П. Репина. – 

Орехово-Зуево : Изд-во МГОГИ, 2013. – 252 с. 

2.Поршнева, О.С. Междисциплинарные методы в историко-

антропологических исследованиях : учебное пособие / О.С. Поршнева. 

- М. : Директ-Медиа, 2013: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143849 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

19. Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами раздела дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

http://diss.rsl.ru/
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Б1.В.ДВ.9.2 Игровые технологии в процессе обучения истории в школе 

Цель 

изуч

ения 

дисц

ипли

ны  

Совершенствование системы знаний, умений и навыковбудущих специалистов по 

основным образовательным игровым технологиям для их применения в обучении 

истории в общеобразовательной школе; создание условий для получения 

компетенций, необходимых для осознания социальной значимости будущей 

профессии, мотивации к осуществлению профессиональной деятельности. 

Мес

то 

дисц

ипли

ны в 

учеб

ном 

план

е  

Дисциплина «Игровые технологии в процессе обучения истории в школе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.9.2  

Фор

миру

емые 

комп

етен

ции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Знан

ия, 

умен

ия и 

навы

ки, 

полу

чаем

ые в 

резу

льта

те 

осво

ения 

дисц

ипли

ны  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:о различных подходах к пониманию образовательных технологий; об 

особенностях проектирования и разработки диагностического инструментария 

мониторинга качества образовательного процесса. 

уметь:осуществлять проектирование образовательного процесса с использованием 

современных методик и технологий организации образовательной деятельности и 

диагностики качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

владеть: способами анализа, отбора и использования современных методик и 

технологий проектирования, организации образовательного процесса и диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

Соде

ржан

ие 

дисц

ипли

ны 

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1.Теоретические основы дидактической игры. 

Тема 2. Игровые условности игровой деятельности 

Тема 3. Игры на уроках истории в различных по возрасту классах. Виды и 

классификации 

игр на уроках истории. 

Тема 4. Игровые приемы проверки знаний учащихся на уроках истории. 

Тема 5. Технология организации и проведения маршрутных игр и тренингов. 

Тема 6.Технология организации и проведения сюжетно-ролевых игр. 

Тема 7. Технология организации и проведения деловых игр. 

Тема 8. Технология организации и проведения театрализованных представлений. 
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Вид

ы 

учеб

ной 

рабо

ты  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Испо

льзу

емые 

инф

орма

цион

ные 

инст

руме

нтал

ьные 

и 

прог

рам

мны

е 

сред

ства  

Основная литература 

1. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. Лазуковой. М.: 

Академия, 2014.- 432 с. 

32 Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС: 

методическое пособие/О.Б. Даутова,Е. И. Иваншина и др. – СПб., КАРО, 2013. – 176 

с. 

Дополнительная литература 

1. Кучерук И.В. Технология игрового обучения истории в школе. Ростов на Дону, 

2010. 

2. Шапарина О.Н. Игровые элементы на уроках отечественной истории как способ 

реализации системно-деятельностного подхода /Преподавание истории в школе, 

2016, №4. – С. 34-40. 

3. Шкарлупина Г. Д. Теория и методикапреподаванияисториии обществознания: 

учебно-методическое пособие. -М., Берлин:Директ-Медиа, 2014. https://biblioclub.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества современных 

персональных компьютеров для персонального тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах установлены 

одинаковые версии программного обеспечения. 

Фор

мы 

теку

щего 

конт

роля 

успе

ваем

ости 

студ

енто

в   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в дискуссии, 

деловой игре, представлений презентаций, методических разработок.  

Фор

ма 

пром

ежут

зачет 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256239&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256239&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://diss.rsl.ru/
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очно

й 

атте

стац

ии  

 

Б1.В.ДВ.10.1 Аттестация учителей истории в образовательных организациях 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов навыков работы в дистанционной 

образовательной среде и создания собственных дистанционных 

образовательных курсов  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Аттестация учителей истории в образовательных 

организациях» относится к дисциплинам по выбору. Вариативной 

части Б1.В.ДВ.10.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 нормативные основы организации и проведения аттестации 

работников образования; 

 технологии организации процесса аттестации работников 

образования. 

Уметь:  

 анализировать нормативно-правовую базу;  

 выбирать наиболее оптимальные технологии подготовке к 

аттестации.  

Владеть:  

 навыками подготовки к аттестации. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Требования к аттестации работников образования. 

Модуль 2. Алгоритм деятельность учителя истории в ходе аттестации. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература 

1.Арасланова, А.Т. Формирование конструктивно-педагогической 

компетентности полифункционального специалиста: монография. 

[Электронный ресурс] / А.Т. Арасланова, Е.В. Карунас. — Электрон. 

дан. — БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. — 157 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70158 

2.Григорьева А.В., Ширяева Т.А. Профессиональная компетентность 

учителя: механизмы формирования и совершенствования в новых 

образовательных условиях // Известия высших учебных заведений. 
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Серия Гуманитарные науки. 2013. №4. Т. 4. С. 321-324. URL: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/177707/#5 

Основная литература 

1.Соломин В.П. Повышение престижа педагогического образования // 

Universum: Вестник Герценовского университета. 2015. №1-2. C. 3-15. 

URL: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/326129/#13 

2.Бордукова С.Н. Ресурс профессиональных общественных 

организаций для профессионального развития педагогов 

Красноярского края // Инновации в непрерывном образовании. 2014. 

№8. С. 11-16. URL: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/245278/#1 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Входной контроль (письменная работа) 

Промежуточный контроль:тест по каждому модулю курса. 

Практические работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами отдельных тем дисциплины; 

Итоговый контроль: зачет 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Особенности регулирования труда педагогических работников 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать правовые компетенции педагогических работников 

образовательных организаций. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Особенности регулирования труда 

педагогических работников» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.10.2  

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

Знать:  

механизм и средства регулирования труда педагогических 

работников. 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/245278/#1
http://diss.rsl.ru/
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результате 

освоения 

дисциплин 

Уметь:  

оперировать понятиями и категориями в области регулирования 

труда педагогических работников. 

Владеть:  

навыками работы с правовыми актами; основами анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений в области регулирования труда педагогических 

работников.  

Содержание 

дисциплин 

Модуль 1. Основные характеристики правового регулирования 

системы образования Российской Федерации. 

Тема 1. Особые требования к лицам, привлекаемым к 

педагогической деятельности. 

Тема 2. Основания прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 

Модуль 2. Особенности нормативно-правового регулирования 

педагогических работников в Российской Федерации. 

Тема 1. Особенности правового регулирования рабочего времени 

педагогических работников. 

Тема 2. Особенности времени отдыха педагогов. 

Тема 3. Механизм правового регулирования оплаты труда педагогов 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 

197-ФЗ (ТК РФ) 

Дополнительная литература 

1. Аверьянова М. И. Дифференциация правового регулирования 

труда педагогических работников общеобразовательных 

организаций // Труд и социальные отношения. - 2014. - № 6. - С. 106 

- 113. 

2. Аверьянова М. И. Особенности правового регулирования труда 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций. Автореф. дисс. к.ю.н. М., 2014. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

http://diss.rsl.ru/
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Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Форма текущего 

контроля, 

успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 

написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Индивидуальные образовательные программы по истории 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка к компетентностному использованию знаний и умений в 

проектировании процесса обучения истории и обществознанию в 

общеобразовательных учреждениях разных типов в соответствии с 

уровнем развития, познавательными возможностями и 

индивидуальными потребностями обучающихся.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Индивидуальные образовательные программы по 

истории» относится к дисциплинам по выбору. Вариативной части 

Б1.В.ДВ.11.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:сущность и структуру образовательных процессов;  

- возрастные и познавательные возможности обучающихся; 

- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного 

развития личности. 

уметь: проектировать учебно-воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности;   

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; 

владеть:способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);  

- способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; 

- способами совершенствования и профессиональных знаний и 

умений. 

Содержание 

дисциплины   
Тематика изучаемых разделов: 
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Тема 1. Нормативное обеспечение индивидуализации образования. 

Тема 2.Понятие индивидуальная образовательная программа в 

обучении. Характерные признаки индивидуальных образовательных 

программ. 

Тема 3.Условия проектирования индивидуальных образовательных 

программ. 

Тема 4. Моделирование индивидуальной образовательной программы 

по предметам профилей. 

Тема 5. Оценка результативности деятельности субъектов процесса 

обучения по индивидуальной образовательной программе предметам 

профилей. 

Тема 6. Корректировка индивидуальной образовательной программы 

по предметам профилей 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература  

1. Ильин Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие - М.: 

Прометей, 2015.https://biblioclub.ru 

2.Компетентностный подход в образовании: учебное пособие/  

Составитель: Измайлова Е.Н., Касимова Э.Г.Уфа:Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2015. 

https://biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература 

1. Даурова М.Ш. Инновационные тенденции развития 

системы образования России в постиндустриальный период // Вестник 

Адыгейского государственного университета. 2011. - № 3. - С. 28-35. 

2. К вопросу об обучении школьников по индивидуальным 

траекториям образовательного маршрута (Консультант: профессор 

кафедры начального образования Есенкова Т.Ф. [Электронный 

ресурс].- http://uipk.narod.ru/diskons/nach/nach_4doc   

3. Хайретдинова О. А.Психология и педагогика: учебное 

пособие. Уфа: Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса, 2015. https://biblioclub.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437317
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17483
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17483
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445130&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445130&sr=1
https://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
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мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 

разработок.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Адаптированные образовательные программы по истории 

Цель 

изуч

ения 

дисц

ипли

ны 

 Подготовка к компетентностному использованию знаний и умений в 

проектировании процесса обучения истории и обществознанию в 

общеобразовательных учреждениях разных типов в соответствии с уровнем 

развития, познавательными возможностями и индивидуальными потребностями 

обучающихся.  

Мес

то 

дисц

ипли

ны в 

учеб

ном 

план

е  

Дисциплина «Адаптированные образовательные программы по истории» 

относится к дисциплинам по выбору. Вариативной части Б1.В.ДВ.11.2   

Фор

миру

емые 

комп

етен

ции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов 

Знан

ия, 

умен

ия и 

навы

ки, 

полу

чаем

ые в 

резу

льта

те 

осво

ения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- требования ФГОС ОО, концепции нового УМК по истории, концепции 

современных образовательных программ общего образования по истории; 

- сущность и структуру образовательных процессов;  

- возрастные и познавательные возможности обучающихся; 

- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития 

личности. 

уметь: проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности;   
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дисц

ипли

ны  

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; 

владеть: 

- приемами целеполагания, планирования, анализа в ходе проектирования 

образовательных программ по истории; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы);  

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами совершенствования и профессиональных знаний и умений. 

Соде

ржан

ие 

дисц

ипли

ны   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Нормативное обеспечение и основные требования к адаптированным 

образовательным программам АОП) по предметам профилей.  

Тема 2.Организационно-педагогические условия проектирования и реализации 

АОП. 

Тема 3.Этапы разработки АОП. 

Тема 4.Структура АОП.Экспертиза содержания и структуры АОП. 

Тема 5.Результаты освоения АОП. 

Вид

ы 

учеб

ной 

рабо

ты  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Испо

льзу

емые 

инф

орма

цион

ные 

инст

руме

нтал

ьные 

и 

прог

рам

мны

е 

сред

ства  

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей (проект).  

Источник:http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-

content/uploads/2015/10/02ПрАООП_слабослыш_ 18.10.2015.doc.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с ОВЗ (Приказ МО РФ № 1598, 

Дополнительная литература 

3. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности: 

учебное пособие. Издатель: Прометей, 2013.https://biblioclub.ru 

4. Хайретдинова О. А. Психология и педагогика: учебное пособие. Уфа: Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2015. https://biblioclub.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02%20ПрАООП_слабослыш_%2018.10.2015
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02%20ПрАООП_слабослыш_%2018.10.2015
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437352&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437352&sr=1
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445130&sr=1
https://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
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Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества современных 

персональных компьютеров для персонального тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах установлены 

одинаковые версии программного обеспечения. 

Фор

мы 

теку

щего 

конт

роля 

успе

ваем

ости 

студ

енто

в 

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в дискуссии, 

деловой игре, представлений презентаций, методических разработок.  

Фор

ма 

пром

ежут

очно

й 

атте

стац

ии 

зачет 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Интерактивные технологии в обучении истории 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов к реализации инновационных технологий обучения 

учеников в образовательном процессе,умение выбирать наиболее 

оптимальные пути и средства эффективного решения учебно-

воспитательных задач на уроках истории, а также учитывать 

возрастные (физиологические, психологические) особенности и 

личностные потребности учеников при построении учебных 

дисциплин в школе и др.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Интерактивные технологии в обучении истории» 

относится к дисциплинам по выбору. Вариативной части Б1.В.ДВ.12.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:о различных подходах к пониманию образовательных 

технологий; об особенностях проектирования и разработки 

диагностического инструментария мониторинга качества 

образовательного процесса. 
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уметь:осуществлять проектирование образовательного процесса с 

использованием современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности и диагностики качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

владеть: способами анализа, отбора и использования современных 

методик и технологий проектирования, организации образовательного 

процесса и диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Интерактивные технологии. Классификация методов обучения. 

Тема 2. Интерактивные технологии: Таксономия Блума. Кейс- 

технологии. 

Тема 3. Методы интерактивного обучения: Обучение в 

сотрудничестве: обучение в команде, Пила, учимся вместе. 

Тема 4. Методы интерактивного обучения: Рекомендации по 

организации работы смалыми группами. 

Тема 5. Методы интерактивного обучения: Использование 

вопросов. Сократический диалог 

Тема 6. Методы интерактивного обучения: Интерактивная лекция. 

Тема 7. Методы интерактивного обучения: Ролевые и деловые игры. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература – 

1. Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС: методическое пособие/О.Б. Даутова,Е. И. Иваншина 

и др. – СПб., КАРО, 2013. – 176 с. 

2. Теория и технология обучения в высшей школе, Нигматов, Зямиль 

Газизович; Шакирова, Лилиана Рафиковна, 2013. 

Дополнительная литература 

1.Виноградова М.В. Интерактивная доска при работе с электронными 

образовательными ресурсами / Преподавание истории в школе, 2016, 

№1. – С. 55-64. 

2. Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие - М.: Вузовский 

учебник:НИЦ Инфра-М, 2012. – 392 с. 

3. Турик Л.А. Дебаты: игровая, развивающая, образовательнаая 

технология. Ростов н/Д.: Феникс, 2012.  

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

http://diss.rsl.ru/
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мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 

разработок.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы изучения локальной истории в школе 

Цель изучения 

дисциплины  

Применять в процессе обучения в общеобразовательной школе знания 

о многоуровневом подходе к изучению истории, используя содержание 

локальной истории для формирования личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Проблема изучения локальной истории в школе» 

относится к дисциплинам по выбору. Вариативной части Б1.В.ДВ.12.2  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: имена и основные исследовательские работы педагогов по 

проблеме педагогического проектирования; основное содержание 

ФГОС по истории для школы и вуза.  

Уметь: выявлять пробелы теоретической и практической 

подготовки школьников разных образовательных ступеней в области 

региональной истории и выстраивать логику процесса 

самообразования с учетом их потребностей и возможностей;  

- формулировать рекомендации для субъектов образования с 

учетом задач образования на современном этапе; 

- ставить и решать собственные исследовательские задачи в 

сфере краеведческой работы со школьниками.  

Владеть: навыками анализа потенциала развивающейся 

личности;  

- основными умениями проектировать процесс исторического 

образования с привлечением регионального материала на разных 

ступенях обучения. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Многоуровневый подход в обучении истории. 
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Тема 2. Современные федеральные учебники истории. Отражение 

локальной истории в их содержании. 

Тема 3. Региональные учебники: цели, структура, возможности 

реализации требований ФГОС и Концепции нового учебно-

методического комплекса по истории. 

Тема 4. Цели, задачи, содержание, структура регионоведческого 

образования. 

Тема 5. Задачи и источники изучения истории родного края в 

общеобразовательных школах  

Тема 6. Формы организации процесса обучения региональной истории. 

Тема 7. Диагностика и проверка результатов обучения локальной 

истории. 

Тема 8. Современные формы внеклассной работы по региональной 

истории. 

Тема 9. Изучение опыты преподавания локальной истории в регионах 

РФ. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов В.М. Модели историко-краеведческого образования в 

школе (на примере Челябинской области) // Преподавание истории в 

школе. 2016. №7. С. 13-19. 

2. Купман В.А. Международные процессы в регионоведческих курсах 

в общем образовании на примере кубановедения в Краснодарском крае 

// Преподавание истории в школе. 2016. №7. С. 30 - 35. 

3.Петрович В.Г. Региональная история: быть или не быть? // 

Преподавание истории в школе. 2016. №7. С. 26-29. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya
http://diss.rsl.ru/
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 

разработок.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Методика организации дистанционного обучения истории 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов навыков работы в дистанционной 

образовательной среде и создания собственных дистанционных 

образовательных курсов  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методика организации дистанционного обучения 

истории» относится к дисциплинам по выбору. Вариативной части 

Б1.В.ДВ.13.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные принципы и приемы дистанционного обучения; 

 общие требования к организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий; 

 особенности и возможности применения дистанционных 

образовательных технологий при обучении истории. 

Уметь:  

 применять современные дистанционные образовательные 

технологии в обучении истории;  

 корректно работать с программным продуктом и учебно-

методическими материалами для дистанционного обучения; 

 создавать собственные элементы учебных заданий и курсов в 

дистанционной образовательной среде.  

Владеть:  

 навыками использования дистанционных образовательных 

технологий в обучении истории; 

 навыками создания собственных заданий и элементов учебных 

курсов в дистанционном обучении истории. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Дистанционные образовательные технологии в 

образовательном процессе 

Тема 1. Понятие дистанционные образовательные технологии. 

Тема 2. Общие принципы и особенности использования 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе. 
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Модуль 2. Дистанционные образовательные технологии в обучении 

истории. 

Тема 1. Применение готовых учебно-методических материалов в 

дистанционном обучении истории. 

Тема 2. Создание собственных учебно-методических материалов для 

дистанционного обучения истории 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная литература 

1.Гафурова Н. В., Чурилова Е. Ю. Педагогическое применение 

мультимедиа средств: учебное пособие - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2015 

2.Журавлева О. Б., Крук Б. И. Основы педагогического дизайна 

дистанционных курсов - М.: Горячая линия - Телеком, 2013 

Дополнительная литература 

1.Красильникова В. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие - 

Оренбург: ОГУ, 2012 

2.Макотрова Г. В. Сеть Интернет в развитии научного потенциала 

старшеклассников - М.: Флинта, 2012 

3.Методика обучения истории: учебник для студентов вузов / под ред. 

В. В. Барабанова и Н. Н. Лазуковой. -Москва: Академия, 2014. 429 с. - 

(Высшее образование: бакалавриат) 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Входной контроль (письменная работа) 

Промежуточный контроль:тест по каждой теме курса. 

Практические работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами мдуля дисциплины; 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Социальные сети как образовательный ресурс 

http://diss.rsl.ru/
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Цель изучения 

дисциплины 

ознакомление студентов с понятием социальные сети, общей 

характеристикой процессов сбора, обработки, накопления и передачи 

информации, техническими и программными средствами реализации 

информационных процессов, классификацией и услугами глобальной 

сети. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина по выбору модуля «Методика обучения предметам 

профилей» вариативной части Б1.В.ДВ.13.2  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

- ключевые понятия, цели и задачи использования социальных 

сетей в сфере образования; 

- основные приемы работы с социальными сетями. 

уметь:  

- осуществлять последовательность действий, направленных на 

получение нового знания о социальных объектах в образовании при 

помощи социальных сетей; 

 - проводить мониторинг и анализ активностей в социальных 

сетях по заданным условиям и анализировать результаты. 

владеть:  

- навыками поиска и обобщения различного рода информации 

для корпораций, органов власти и управления; 

- навыками использования современного инструментария, 

применяемого в социальных сетях; 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Роль и значение социальных сетей в современном обществе 

Тема 2. Генезис национальных и международных социальных сетей, 

их влияние на социум 

Тема 3. Особенности аудиторий социальных сетей 

Тема 4. Ключевые показатели эффективности работы в социальных 

сетях. 

Тема 5. Правовые и этические аспекты работы в социальных сетях. 

Вопросы информационной безопасности 

Тема 6. Методология мониторинга и анализа данных в социальных 

сетях 

Тема 7. Социальные сети как современная образовательная среда 

Тема 8. Социальные сети педагогов, как один из элементов 

инновационных сетей системы образования 

Тема 9. Применение социальных сетей в образовательном процессе 

университета 

Виды учебной 

работы 
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
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Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная литература 

1. 1.Журин А. А. Интегрированное медиаобразование в средней школе - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

2. 2.Мещерякова И. Н. Возможности электронного обучения в развитии 

познавательной активности студентов: учебно-методическое пособие - 

М.: Флинта, 2014 

Дополнительная литература 

3. 1.Журавлева О. Б., Крук Б. И. Технологии Интернет-обучения - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2013 

4. 2.Халяпина Л. П., Анохина Н. В. Новые информационные технологии 

в профессиональной педагогической деятельности: учебное пособие - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

5. Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 

занятиях, практические работы в электронных образовательных 

системах, выполнение и защита мини-проекта.  

Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 

контролей: 

Входной контроль (письменная работа) 

Промежуточный контроль:тест по каждой теме курса. 

Практические работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами мдуля дисциплины; 

Итоговый контроль: зачет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Культурные и духовные ценности России 

Цель изучения 

дисциплины 

Показать, что Российский цивилизационный комплекс 

формировался на обширной территории преимущественно на 

http://diss.rsl.ru/
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основе русской этнокультурной традиции и православного 

христианства с участием носителей многих хозяйственно-

культурных традиций, религий и духовных ценностей. 

«Цивилизационные и геополитические особенности истории и 

становление гражданского общества в России» получила 

разработку концепция места России в цивилизационной системе 

народов и стран Центральной и Восточной Европы XVII–XX вв. на 

основе подхода к цивилизации как феномену общественного 

развития, как социокультурной структуре, включающей в себя 

соподчиненные элементы экономической, социальной и 

политической организации общества. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Культурные и духовные ценности России» 

относится к дисциплинам по выбору. Вариативной части 

Б1.В.ДВ.14.1  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

  − базовый материал по истории формирования русской цивилизации 

на основе природно-климатических и духовных ценностей. Особое 

внимание обращать на влияние русской православной церкви.   

 уметь:  

-применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельности, в 

профессиональной деятельности. 

 владеть: 

-общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 

исследований; способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую историческую информацию 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Древнейшее наследие и истоки творческих начал человека. 

Тема 2. Археологические древности России. 

Тема 3. Цивилизационные и геополитические особенности истории, 

становление гражданского общества в России. 

Тема 4. Традиции и новации в культуре народов России. 

Тема 5. Взаимоотношение стран ближнего Востока с фашистской 

Германии.  

Тема 6. Историко-культурное наследие в языках, литературах и 

фольклоре народов России. 

Тема 7. Философское осмысление историко-культурного наследия 

Тема 8. Музейные и архивные фонды: изучение, введение в научный 

оборот, обеспечение нового качества доступа к культурному 

наследию. 
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Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1.Марухин В.Ф. Историческое значение наследия Кирилла и 

Мефодия для формирования патриотизма в современной России. 

Орехово-Зуево, 2015. 

2.Реснянский С.И. Византийское наследие и его проекция в 

российском историческом социуме. Орехово-Зуево, 2015. 

Дополнительная учебная литература: 

1.Марухин В.Ф. Православная благотворительность в 

дореволюционной России и современность. Орехово-Зуево, 2016. 

2. Россия и греческий мир в XVI веке / сост. С. М. Каштанов и Л. В. 

Столярова, при участии Б. Л. Фонкича. М., 2004. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Российская культура Новейшего времени 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение студентами основных идей и эстетических принципов 

художественных направлений, наиболее значительных памятников 

и основных деятелей российской культуры этого периода, 

формирование умения рассматривать конкретные произведения как 

исторические источники, позволяющие воссоздать менталитет и 

специфику исторической эпохи, повседневность и идеалы народа. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Российская культура Новейшего времени» 

относится к дисциплинам по выбору. Вариативной части 

Б1.В.ДВ.14.2  

http://diss.rsl.ru/
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Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями–  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; (ПК-1); 

 -способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном 

уровнях; (СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

  − основные черты российской культуры Новейшего времени.  

 уметь:  

- применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельности, в 

профессиональной деятельности. 

 владеть: 

 - культурологическими понятиями и методами историко-

искусствоведческого анализа в рамках курса.  

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Российская культура в советский период (1917-1991) 

Тема 1. Особенности российской культуры в 1917-1929 гг. 

Тема 2. Особенности российской культуры в 1929-1953 гг. 

Тема 3. Особенности российской культуры в 1953-1991 гг. 

Модуль 2. Российская культура в конце ХХ – начале XXI вв. 

Тема 1. Современная российская литература.  

Тема 2. Развитие театрального искусства в современной России. 

Тема 3. Современный российский кинематограф и телевидение. 

Тема 4. Изобразительное искусство и архитектура в современной 

России. 

Тема 5. Развитие музыкального искусства в современной России. 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1.Стебляк, В.В. Цивилизационный выбор современной России: 

монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Омск: 

ОмГУ, 2014. — 360 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64378 

2.Хренов, Н.А. Искусство в исторической динамике культуры. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: "Согласие", 2015. — 

752 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75588 

Дополнительная литература 

1.Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и 

зарубежного дизайна. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М.: ФЛИНТА, 2014. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63040 

2.Стебляк, В.В. Российская цивилизация в поисках иного пути: 

монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Омск: 

http://e.lanbook.com/book/63040
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ОмГУ, 2016. — 214 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75494 

3.Флиер, А.Я. Избранные работы по теории культуры. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: "Согласие", 2014. — 

560 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75584 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

20. Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Входной контроль 

Контроль подготовки и практической работы; 

Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 

усвоение студентами раздела дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Технологии подготовки к государственной итоговой аттестации по 

истории и обществознанию 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов навыков работы в дистанционной 

образовательной среде и создания собственных дистанционных 

образовательных курсов  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Технологии подготовки к государственной 

итоговой аттестации по истории и обществознанию» относится к 

дисциплинам по выбору. Вариативной части Б1.В.ДВ.15.1  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 нормативные основы организации и проведения государственной 

итоговой аттестации; 

http://diss.rsl.ru/
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освоения 

дисциплины 
 структуру и содержание контрольно-измерительных материалов 

по истории и обществознанию; 

 технологии организации образовательного процесса по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по истории и 

обществознанию. 

Уметь:  

 анализировать федеральные контрольно-измерительных 

материалов по истории и обществознанию;  

 соотносить задания контрольно-измерительных материалов с 

содержанием школьного курса истории и обществознания; 

 выбирать наиболее оптимальные технологии организации 

образовательного процесса по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по истории и обществознанию.  

Владеть:  

 навыками использования в образовательном процессе заданий 

аналогичных заданиям контрольно-измерительных материалов 

по истории и обществознанию; 

 навыками создания собственных заданий аналогичных заданиям 

контрольно-измерительных материалов по истории и 

обществознанию. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Государственная политика в образовании, регламентирующая 

проведение государственной (итоговой) аттестации по истории и 

обществознанию 

Тема 1. Нормативное обеспечение проведения государственной 

(итоговой) аттестации по истории и обществознанию. 

Тема 2. Содержание и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации по истории и обществознанию. 

Модуль 2. Технологии подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации по истории. 

Тема 1. Технологии подготовки к выполнению тестовых заданий 

государственной (итоговой) аттестации по истории. 

Тема 2. Технологии подготовки к выполнению заданий с развернутым 

ответом государственной (итоговой) аттестации по истории. 

Модуль 3. Технологии подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации по обществознанию. 

Тема 1. Технологии подготовки к выполнению тестовых заданий 

государственной (итоговой) аттестации по обществознанию. 

Тема 2. Технологии подготовки к выполнению заданий с развернутым 

ответом государственной (итоговой) аттестации по обществознанию. 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература 

1.Гевуркова Е.А., Соловьёв Я.В. ЕГЭ. История. Практикум по 

выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. М.: Вентана-Граф, 2017. 

2.Зеленская Ю. Б., Милованова О. В. Инновационные педагогические 

технологии: учебно-методическое пособие - СПб.: ЧОУВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», 2015 

Дополнительная литература 
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1.Лискова Т.Е., Котова О.А. ЕГЭ. Обществознание. Типовые 

экзаменационные варианты. 10 вариантов. М.: Национальное 

образование, 2017 

2.Маркин С.А. История. Работа с исторической картой, схемой. 

Пособие для подготовки к ЕГЭ. М.: Феникс, 2017. 

3.Современные образовательные технологии - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2014 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Входной контроль (письменная работа) 

Промежуточный контроль:тест по каждому модулю курса. 

Практические работы (письменные), на которых оценивается усвоение 

студентами отдельных тем дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Системно-деятельностный подход в реализации требований к 

образовательным результатам ФГОС в обучении истории 

Цель изучения 

дисциплины 

 Знание и умение использовать в процессе обучения обществознания 

современные технологии обучения и диагностики в 

общеобразовательных учреждениях разных типов  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Системный подход в реализации требований к 

образовательным результатам ФГОС в обучении обществознанию» 

относится к дисциплинам по выбору. Вариативной части Б1.В.ДВ.20.2  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов - 

ПК-4. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность и структуру образовательных процессов, исходя 

из системно-деятельностного подхода; 

- особенности педагогического процесса в условиях поликультурного 

и полиэтнического общества; 

- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного 

развития личности. 

уметь: проектировать учебно-воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности;   

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; - организовать внеучебную деятельность 

обучающихся. 

владеть: способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);  

- способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; 
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- способами совершенствования и профессиональных знаний и 

умений.  

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Системно-деятельностный подход в историческом 

образовании 

Тема 2. Проектирование и разработка учителем процесса обучения 

истории. 

Тема 3. Формы и методы работы на уроках истории в рамках 

реализации системно-деятельностного подхода 

Тема 4. Технологии деятельностного подхода в историческом 

образовании. 

Тема 5. Оценка результативности деятельности субъектов процесса 

обучения истории.  

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 

1. Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и 

обществознания: учебно-методическое пособие. - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014. Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239&sr=1 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. Под ред. 

А.Г. Асмолова. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

Дополнительная литература 

1. Иоффе А.Н. Художественная литература в преподавании истории и 

обществознания / Преподавание истории в школе, №5, 2016. С.3-13. 

2. Крутова И.В., Разбегаева Л.П. Воспитательный потенциал уроков истории 

и обществознания / Преподавание истории в школе, №6, 2016. С.10-14. 

3. Несмелова М.Л. Подходы к реализации метапредметных требований 

ФГОС общего образования на уроках истории и обществознания / 

Преподавание истории в школе, №2, 2016. С. 20-26. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения. 

http://diss.rsl.ru/
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 

разработок.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б2 Практики 

 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цель 

прак

тики  

получение будущим педагогом первичных профессиональных умений и навыков – в том 

числе и  в сфере музейной деятельности, ознакомление будущих педагогов с 

конкретными практическими условиями профессиональной педагогической 

деятельности; ознакомление студентов с возможностями использования в  процессе 

образования разнообразных форм работы современной  организации, осуществляющей 

музейную деятельность, синхронизация  полученных теоретических знаний с 

практическим опытом; формирование готовности к дальнейшему изучению дисциплин 

педагогического цикла и последующему прохождению производственной практики. 

Мест

о 

прак

тики 

в 

учеб

ном 

план

е 

Учебная практика-практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности - относится к разделу образовательной программы «Практики» (Б2.У1) 

направления подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01). Прохождение 

практики предусмотрено на 1 курсе (2 семестр). 

Содержание практики способствует получению новых знаний, первичных 

профессиональных умений, навыков. 

Фор

миру

емые 

комп

етен

ции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии,  обладать мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Знан

ия, 

умен

ия и 

навы

ки, 

полу

чаем

ые в 

проц

ессе 

прох

ожде

ния 

В результате прохождения учебной практики – практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в 

научно-исследовательской деятельности, обучающийся должен: 

знать: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере музейного дела; 

 общие принципы организации образовательного и общекультурного процесса;  

 специфику взаимодействия педагога с субъектами образовательного и 

общекультурного процесса; 

 способы построения межличностных отношений; 

 

уметь: 

 использовать методы музейной работы для решения различных 

профессиональных задач; 
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прак

тики  
  различать контексты (социокультурный, воспитательный, социально-

психологический, информационный, интеллектуально-развивающий), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания, развития и социализации; 

 видеть индивидуальные и личностные особенности обучающихся и наблюдать 

воздействие на них музейной работы. 

 

владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (научная 

литература, периодика, сайты, образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса. 

Соде

ржан

ие 

прак

тики  

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике. 

Основной этап: 

 Ознакомление со структурой музея, основными видами его работы; 

 Ознакомление с методикой экспонирования и хранения материалов в музее; 

 Проведение экскурсий для посетителей музея; 

 Проведение описи новых поступлений в музей; 

 Работа по оформлению новых экспозиций в музее или внесению изменений в 

старые экспозиции; 

 Знакомство с фондами музея; 

 Ознакомление с использованием новых технологий в работе музея. 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных заданий. 

 Представление методисту всей необходимой отчётной документации по 

практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых конференциях. 

Вид

ы 

учеб

ной 

рабо

ты 

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным рабочим графиком 

(планом), подготовка отчета по практике, самостоятельная работа студентов в процессе 

прохождения практики. 

Испо

льзуе

мые 

инфо

рмац

ионн

ые 

инст

руме

нтал

ьные 

и 

прог

Перечень основной литературы: 

1. Основы музееведения: Учебное пособие. / Отв. Ред. Э.А. Шулепова. Изд. 4-е. – М., 

2015. 

2. Пути повышения эффективности музейной деятельности. – М., 2014. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Региональные проблемы развития музейного дела: Сб. ст. – М., 2015. 

2. Сто великих музеев мира. – М., 2014. 

3. Столяров Б. А. Педагогика художественного музея от истоков до современности. – 

СПб, 2013. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 
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рамм

ные 

сред

ства 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Фор

мы 

теку

щего 

конт

роля 

успе

ваем

ости 

студ

енто

в 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки выполнения 

совместного рабочего плана (графика) практики, устного опроса и собеседования по 

накопленному студентом эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Фор

ма 

пром

ежут

очно

й 

аттес

таци

и 

Дифференцированный зачет 

 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цель практики  

Познакомить обучающихся с информационным, интеллектуально-

развивающим, социально-педагогическим, социально-

психологическим, воспитательным, здоровьесберегающим 

компонентами практической деятельности педагога. 

Место практики в 

учебном плане 

Учебная  практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности –относится к 

разделу образовательной программы «Практики» (Б2.У2) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01).  

Прохождение практики в образовательной организации предусмотрено 

на 2 курсе (3 и 4 семестры) после изучения дисциплины: «Общая 

педагогика», в период изучения дисциплины: «Теория и технология 

обучения».  

Содержание практики способствует получению профессиональных 

умений, навыков и углублению знаний, полученных в результате 

изучения дисциплин: «Общая педагогика», «Теория и технология 

обучения». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 - готовность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

http://diss.rsl.ru/
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ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 ПК-6) - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения учебной практики - практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности - обучающийся должен:  

знать: 

 ценностные основы профессиональной педагогической 

деятельности в сфере образования; 

 основы профессиональной этики и речевой культуры; 

 общие принципы организации образовательного процесса;  

 основы педагогического сопровождения и особенности 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 специфику взаимодействия педагога с субъектами 

образовательного процесса; 

 способы построения межличностных отношений; 

уметь: 

 использовать методы педагогической диагностики 

(наблюдение, беседа) для решения различных 

профессиональных задач; 

 использовать разнообразные методы и приемы педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 различать контексты (социокультурный, воспитательный, 

социально-психологический, информационный, 

интеллектуально-развивающий), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания, развития и социализации; 

 использовать в педагогической деятельности знания 

профессиональной этики и речевой культуры, правильно 

выбирать и применять речевые коммуникации; 

 видеть индивидуальные и личностные особенности 

обучающихся и наблюдать их учет в деятельности педагога;  

 строить педагогическую деятельность с учетом 

профессионального самоопределения обучающихся; 

владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 

 основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 

образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 
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 различными методами и приемами педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 способами получения профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

образовательной организации. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного 

обеспечения практики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 

основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания 

работы образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий. 

 Представление методисту всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Перечень основной литературы: 

1. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-

методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. 

Одинцова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. - 93 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7996-1091-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и 

педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования: методические указания / 

Н.И. Колупаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
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3. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, диагностические средства: 

учебно-методическое пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, 

Т.Д.Лукъянова; Министерство образования и науки РФ. - Глазов: 

ГГПИ, 2014. - 112 с.: табл. - ISBN 978-5-93008-177-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: -

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в 

условиях педагогической практики: монография / М.А. Захарова, 

И.А. Карпачева, В.Н. Мезинов ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Кафедра педагогики. - Елец: Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 177 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-526-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895 

2. Подласый И.П. Педагогика: учебник для прикладного 

бакалавриата. 3-е изд. перераб и доп. М.: Юрайт, 2015 – 576 с. 

3. Педагогика: учебник для бакалавров. / М.В. Вайндорф-Сысоева, Л. 

Юркина и др. Под общ. ред. Крившенко Л.П. М.: Проспект, 2015. 

– 496 с. 

4. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014.  

5. Педагогические технологии: вопросы теории и практики 

внедрения: справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  

6. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

7. Современные образовательные технологии / Под ред. Бордовской 

Н.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (утв. приказом МО и 

науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

11. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н). 

Электронные образовательные ресурсы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344895
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Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П.1, Б2.П.2 Педагогическая 

 

Цель практики  

формирование и развитие профессиональной компетентности 

студента как педагога в сфере основного общего и среднего общего 

образования путем получения им первичного опыта решения 

профессиональных задач в условиях реальной педагогической 

деятельности, осуществляемой в соответствии с современными 

социокультурными реалиями и тенденциями развития образования на 

основе освоенных в ходе теоретического обучения знаний, умений и 

опыта практической деятельности.  

Место практики в 

учебном плане 

Производственная практика – педагогическая – относится к 

разделу образовательной программы «Практики» (Б2.П1, Б2.П.2) 

направления подготовки «Педагогическое образование» 44.03.01. 

Прохождение практики на 4 и 5 курсах (8,9 семестры) предусмотрено 

в образовательных организациях, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования. 

Организация практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки педагога и проводится в условиях, максимально 

приближенных к профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общие основы 

педагогики», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания», «Методика обучения истории», «Методика обучения 

обществознанию». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2-способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

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

обучающихся; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса;  

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 

образовательной организации; 

 содержание преподаваемых учебных предметов; 

 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  

 способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной 

профессиональной траектории; 

уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить и 

применять адекватные условиям способы решения 

профессиональных задач, эффективно применять предлагаемые 

формы и приемы работы в практической деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 

деятельности целесообразные методы, формы, средства, 

технологии обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 

совместный рабочий график (план) на период практики 

проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 

обучающимися (воспитанниками), с педагогическим 

коллективом и родительским сообществом; 

 использовать возможности преподаваемых учебных предметов 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

владеть: 
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 современными научно обоснованными технологиями 

проектирования пространственно-образовательной среды, в том 

числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и воспитательных программ, 

проектов, деловых и дидактических игр, активных методов и 

приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 

активности, инициативности и самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; 

 современными методами педагогической диагностики, 

коррекции и профилактики. 

Содержание 

практики  

             Организационный этап  

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной 

методической науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

             Основной этап  

1.Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 

организациях. 

2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации 

об обучающихся, воспитанниках. 

4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 

5. Знакомство со школьным порталом.  

6. Заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения 

практики, включающего учебную и воспитательную работу на период 

практики. 

7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, 

педагогов по профилям подготовки.  

8. Анализ возможностей образовательной среды профильной 

организации. 

9. Подготовка и самостоятельное проведение уроков по профилю 

подготовки, их анализ (на 4 курсе не менее 6 уроков, на 5 курсе не 

менее 8 уроков). 

10. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 

последующим анализом. 

11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их 

самоанализ. 

12. Оказание помощи классному руководителю в работе с 

обучающимися и их родителями. 

13. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 

нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  

14. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания 

обучающихся. 
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15. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч 

обучающихся с интересными людьми города, в организации дежурства 

по школе.  

16. Организация различных видов развивающей деятельности 

обучающихся с использованием возможностей образовательной 

среды. 

17. Выполнение заданий по школьной гигиене (на 4 курсе). 

18. Составление психолого-педагогической характеристики класса (на 

4 курсе). 

19. Составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося (на 5 курсе). 

20. Подготовка методической разработки родительского собрания (на 

5 курсе).  

21. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых 

и выпускных квалификационных работ.  

22. Участие в работе педсовета, школьного методического 

объединения, методического семинара (на 5 курсе). 

23. Анализ результатов собственной деятельности. 

24. Оформление отчётной документации. 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы 

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. ЗагвязинскийВ.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 

2014.  

2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. № 544н). 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (утв. приказом МО и науки 

РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 
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2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Цель практики  

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла; сбор, 

обобщение и анализ фактических материалов для написания 

квалификационного сочинения, его структурирования; развитие 

приобретённых навыков исследовательской работы; овладение 

методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в 

ВКР;  развитие компетентностной базы и профессионально значимых 

качеств личности будущих педагогов; расширение потенциальных 

возможностей в сфере самообразования и самовоспитания, 

проектирование  дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Место практики в 

учебном плане 

Преддипломная практика относится к разделу образовательной 

программы «Практики» (Б2.П.3) направления подготовки 

«Педагогическое образование» (44.03.01).Преддипломная практика 

является неотъемлемой частью учебного процесса, предусмотренного 

Федеральной Государственной образовательной программой на 

завершающем этапе обучения. Она проводится после завершения 

изучечения теоретических и практикоориентированных предметов 

общеобразовательного и профессионального циклов, основывается на 

знаниях и умениях, сформированных в первую очередь в процессе 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла 

«Педагогика», «Психология безопасности жизнедеятельности», 

«Методика обучения и воспитания». 

Прохождение практики предусмотрено для студентов 5 курса 

очного отделения как проверка профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

Преддипломная практика имеет научно-исследовательскую 

направленность. Во время  практики проводится завершение процесса 

подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР). 

http://diss.rsl.ru/
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Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-6-способность к самоорганизации и самообразованию; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-5-способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения учащихся. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения учебной практики - практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности - обучающийся должен:  

знать: 

  основную специальную (научную, методическую) литературу 

по теме исследований: монографии, специализированные 

журналы; 

 требования к оформлению ВКР 

 принципы, на которых построены методики проведения 

исследований в области образования и обработки полученных 

результатов; 

 особенности осуществления педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 

образовательной организации общего образования; 

уметь: 

  подбирать, анализировать содержание специальной (научной, 

методической) литературы, оформлять ссылки и списки 

литературы; 

 осуществлять исследование согласно принципам организации 

научно-исследовательской деятельности; 

 представлять, анализировать, интерпретировать полученные 

результаты исследования и делать выводы; 

 подбирать и использовать разнообразные формы 

профессиональной работы с целью создания условий для 

профессионального самоопределения обучающихся с учётом их 

профессиональных особенностей; 

  использовать возможности социума для эффективной 

интеграции различных социально-демографических групп 

населения в учебно-воспитательный процесс. 

владеть: 

 навыками рефлексии самооценки, самоконтроля; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 

образовательные порталы и др.); 

 методологией исследовательской работы; 

 навыками реализации педагогического сопровождения 

различных категорий обучающихся для успешного 

профессионального самооопределения. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 Индивидуальные консультации по актуальным проблемам 

современной педагогической науки в контексте тематики ВКР; 
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 Консультации по подготовке и проведению научно-

исследовательской работы; 

 Выдача индивидуального задания на ВКР 

 Подбор учебно-методического и информационного 

обеспечения практики;  

 Установочная конференция на факультете 

 Инструктаж по технике безопасности; 

Основной этап: 

 Подбор, анализ содержания специальной (научной, 

методической) литературы, подбор списка литературы; 

 Проведение исследования согласно принципам организации 

научно-исследовательской деятельности; 

 Представление, интерпретация полученных результатов 

исследования, формулировка выводов; 

 Подготовка текста ВКР и представление его научному 

руководителю. 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Оформление результатов проделанной в ходе преддипломной 

практики работы в виде отчёта;   

 Представление руководителю всей необходимой отчётной 

документации по практике; 

 Представление результатов исследования на научных 

конференциях разного уровня (научно-практические 

конференции студентов, День науки и др.); 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговой 

конференции. 

Виды учебной 

работы 

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Перечень основной литературы: 

1.Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 2014 

г.  

2.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 

декабря 2010 г.). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 413 

от 17 мая 2012 г.). 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 
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1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 

современных персональных компьютеров для персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана практики,  

 

ФТД Факультативы 

 

ФТД.1 Экономика образования 

Цель 

изуч

ения 

дисц

ипли

ны 

формирование экономического мышления, приобретение навыков системного 

подхода к анализу экономических отношений в их неразрывном единстве с 

педагогическими и другими социальными явлениями, повышение уровня 

профессиональной подготовки студентов. 

Мес

то 

дисц

ипли

ны в 

учеб

ном 

план

е  

Дисциплина «Экономика образования» с индексом ФТД.1 относится к блоку 

ФТД. «Факультативы» 

Фор

миру

емые 

комп

етен

ции  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Знан

ия, 

умен

ия и 

навы

ки, 

полу

чаем

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные механизмы социализации личности;  

- особенности современного экономического развития России и мира. 

Уметь: 

 - применять экономические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

http://diss.rsl.ru/
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ые в 

резу

льта

те 

осво

ения 

дисц

ипли

ны 

Владеть: 

 - технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

Соде

ржан

ие 

дисц

ипли

ны 

Модуль 1. Методологические основы дисциплины. Макроэкономика 

образования 

Тема 1. Образование как система и отрасль экономики 

Тема 2. Хозяйственный механизм в образовании 

Тема 3. Финансирование образования 

Тема 4. Внебюджетные средства в образовании 

Модуль 2. Микроэкономика образования 

Тема 5. Организация труда и заработной платы в сфере образования. 

Тема 6. Маркетинг в сфере образования 

Тема 7. Эффективность образования. 

Вид

ы 

учеб

ной 

рабо

ты 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Испо

льзу

емые 

инф

орма

цион

ные 

инст

руме

нтал

ьные 

и 

прог

рамм

ные 

сред

ства 

Основная литература 

Беляков, С.А. Оценка вклада высшего и среднего профессионального образования в 

экономику российских регионов. [Электронный ресурс] / С.А. Беляков, Т.Л. Клячко. 

— Электрон. дан. — М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2016. — 82 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74915 

Годунов, И.В. Синергия образования: Философия. Право. Управление. Экономика: 

монография. [Электронный ресурс] / И.В. Годунов, И.К. Ларионов. — Электрон. 

дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 292 с. — Режим доступа: 

Дополнительная литература 

1. МеланьинаМ.В. Роль человеческого капитала в формировании экономики знаний 

U

R

L

 

2. Павловец В.И. Образование и экономика (проблемы интеграции) // Альманах 

с

о

в

р
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н

о
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и

 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

http://e.lanbook.com/book/74915
http://diss.rsl.ru/
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Сетевой компьютерный класс из достаточного количества современных 

персональных компьютеров для персонального тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах установлены 

одинаковые версии программного обеспечения. 
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ости 
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Тестирование, опрос, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации, подготовка и выступление с тематическим 

сообщением на семинарском занятии. 

Фор
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таци

и 

Зачет 

 


