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профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.01 История 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

необходимых для анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития с целью формирования гражданской позиции. 

Формируемые 

компетенции  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 
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. 

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. 
Тема9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 
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Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.04  Культура Подмосковья 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является духовно-нравственное воспитание 

студентов через изучение и осмысление историко-культурного 

развития Подмосковного региона 

Формируемые 

компетенции  

ОК-1 - способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения  

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Тема 1Общее представление об истоках и периодизации русской 

культуры. 

Тема 2. Значение Москвы и Московского княжества в 

историческом развитии России. 

Тема 3. Традиции народных промыслов Подмосковья. 

Тема 4. Социально-экономическое развитие Московской 

области в 19 – 20 вв. 

Тема 5. Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.06ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель изучения 

дисциплины  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов по 

иностранному (английскому) языку, необходимой для формирования 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Тема 1. Фонетика и фонология. 

Тема 2. Грамматический строй языка. 

Модуль 2 

Тема 3. Орфография. 

Тема 4. Грамматический строй языка (продолжение). 

Модуль 3 

Тема 5. Грамматический строй языка. Морфология. Словообразование. 

Синтаксис. 

Тема 6. Фонетика и фонология. Грамматический строй языка. 

Орфография. Повторение. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.08 Социогуманитарные аспекты современной цивилизации 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является сформировать у студентов систему 

знаний о проблеме глобализации современного общества и еѐ влиянии 

на развитие цивилизаций 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1) 

 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Тема 1:   Цивилизационные процессы и процесс глобализации 

Тема 2: Сферы цивилизационного взаимодействия в современном 

мире 

Тема 3  Культурно-исторические типы 

Тема 4 Проблемы языковых изменений в современном мире 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.03.01 Общая педагогика 

Цели 

изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов базовых педагогических знаний, 

касающихся основных закономерностей воспитания, обучения, 

развития человека, общих основ организации и осуществления 

педагогического процесса; 

 выработка у студентов перспективы для самоорганизации, 

целенаправленного формирования педагогического 

профессионализма;  

 становление и развитие у студентов нового педагогического 

мышления; 

 становление общекультурной и общепрофессиональной компетенции 

бакалавра в решении системы профессиональных задач,  связанных с 

пониманием,  теоретическим обоснованием и научной 

интерпретации фактов и явлений педагогической действительности.  

 

Формируемы

е 

компетенции  

 способность к самоорганизации и самообразованию – ОК-6; 

 готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности – ОПК-1 

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. 

Тема 5.Инновационные подходы к организации  и содержанию 

образования в контексте реализации ФГОС общего образования. 

Тема 6. Инклюзивное образование как современная модель образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 2. 

Тема 7. Методология педагогической науки и методологическая культура 

педагога. 

Тема 8. Развитие личности как педагогическая проблема. 

Тема 9. Педагогическая деятельность в сфере образования. 

Тема 10. Педагогическое мастерство как система. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03.02 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 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; 

 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. 

 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Сущность процесса обучения 

Тема 2. Закономерности и принципы обучения. 

Тема 3. Цели и содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. 

Тема 4. Методы обучения. 

Тема 5. Организационные формы обучения 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 

обучающихся с ОВЗ. 

Тема 9. Внеклассные формы обучения. 

Тема 10. Виды обучения. 

Тема 11. Технология организации педагогического взаимодействия с 

родителями обучающихся. 

Тема 12 Диагностика и контроль в обучении. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.Б.03.03. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у обучающихся целостного представления о 

сущности процесса воспитания;  

 совершенствование собственной деятельности на основе 

использования современных образовательных технологий и 

новейших средств воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 формирование готовности ориентироваться в многообразных 

подходах к осуществлению воспитательного процесса с учетом  

особых образовательных потребностей обучающихся. 

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) 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Воспитание как социальное явление и вид 

профессиональной педагогической деятельности. 

Тема 2.Стратегические ориентиры современной российской 

государственной политики в области воспитания. 

Тема 3. Нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере воспитания. 

Тема 4. Социальная среда как средство воспитания. Педагогика 

социальной среды.  

Тема 5. Социально-педагогическое партнѐрство семьи и школы в 

воспитании подрастающего поколения. 

Тема 6. Факторы, влияющие на развитие и воспитание личности. 

Тема 7. Особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования.   

Тема 8. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 9. Общие закономерности и принципы воспитания. 

Тема 10. Система форм, методов и средств воспитания. 

Тема 11. Содержание воспитания в педагогическом процессе. 

Формирование базовой культуры личности. 

Тема 12. Формирование социально-личностных компетенций: общие 

теоретические положения. 

Тема 13. Феномен духовности в контексте современного 

образования и воспитания. 

Тема 14. Инновационные подходы к организации и содержанию 



воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

Тема 15. Методика работы классного руководителя. Планирование 

воспитательной работы. 

Тема 16. Современные воспитательные технологии. 

Тема 17. Воспитательные системы: история и современность. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03.04 Образование: история и современность 

 

 

Цель изучения дисциплины   формирование у студентов компетенций, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 формирование культуросообразного 

мировоззрения и гражданской позиции в 

процессе овладения студентами системой 

историко-педагогического знания, 

способствующего научному осмыслению 

и пониманию объективной 

педагогической реальности, ценностных 

основ педагогической профессии; 

 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; 

 формирование и развитие 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 

учѐтом требований Профессионального 

стандарта педагога. 

 

Формируемые компетенции  Общекультурные компетенции:  

ОК-2 –способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования 

гражданской позиции 

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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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.03.05 ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели изучения 

дисциплины  

- формирование теоретических и практических основ вожатского 

мастерства;  

- формирование знаний и навыков по соблюдению санитарно-

гигиенических нормативов при организации отдыха и оздоровления 

детей и оказанию первой медицинской помощи в экстремальных 

условиях;  

- освоение общекультурных и общепрофессиональных компетенций в 

области психолого-педагогического сопровождения и организации 

досуга детей в детском оздоровительном лагере 

 

Формируемые 

компетенции  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия– ОК-5; 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся – ОПК-2. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Вожатская деятельность: история и современность 

Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 

Тема 3.Детский лагерь – воспитательное пространство организации 

досуга обучающихся. Типология детских лагерей. 

Тема 4. Вожатый как профессия. Этика и профессиональная культура 

вожатого 

Тема 5. Организация жизнедеятельности временного детского 

коллектива в оздоровительном лагере. 

Тема 6. Логика развития смены в лагере. Цели и задачи воспитательной 

работы вожатого в разные периоды смены. 

Тема 7. 

Социально-педагогический потенциал детского досуга. Организация 

воспитательной работы в условиях ДОЛ. 

Тема 8. Информационно-медийное сопровождение вожатской 

деятельности. 

Тема 9. Технологии работы вожатого в образовательной организации и 

детском лагере.  

Тема 10. Особенности организации отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Тема 11. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 



Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях.  

Тема 12. Психолого-педагогические аспекты вожатской деятельности. 

Тема 13. Творческая мастерская вожатого (создание методического 

портфеля вожатого). 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.03.06 Современная образовательная политика России 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование целостного представления о современной 

образовательной политике в России; 

 формирование готовности к применению знаний о современной 

образовательной политике в предстоящей профессиональной 

деятельности;  

 совершенствование собственной деятельности на основе знаний о 

нормативно-правовой базе современного образования. 

Формируемые 

компетенции  

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

Содержание 

дисциплины   

Современная государственная образовательная политика в России. 

 
Нормативно- правовое обеспечение современного образования. 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» как 

правовая основа реализации государственной образовательной 

политики 

 
Образовательная политика и система общего образования в России 

 

Образовательная политика и система профессионального образования 

в России 

 

Образовательная политика и система дополнительного образования в 

России 

 

Государственная политика интеграции российского образования в 

мировую систему образования и задача повышения качества 

профессионального образования в России 

 

Стратегические ориентиры образовательной политики Российской 

Федерации в XXI веке 

 

Характеристика перспектив развития образовательной системы 

Московской области 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.05.03 Физическая культура и спорт 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности 

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную трудовую деятельность 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Содержание 

дисциплины   

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 

Тема 6. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 7. Профессиональная направленность физического воспитания 

студентов 

Тема 8. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 9. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.01ИСТОРИЯ РОССИИ 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России» является 

содействие процессу формирования гражданской и 

мировоззренческой позиции студентов, чувства патриотизма, 

национальной гордости, социальной справедливости, а также 

толерантности и политкорректности. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Возникновение восточнославянского государственного 

образования; 

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

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

лидерство в Северо-Восточной Руси; 

Модуль 2. 

Тема 4. Образование Московского централизованного 

государства; 

Тема 5. Московское государство в XVI веке; 

Тема 6. Смутное время в Московском государстве в начале XVII 

века. 

Модуль 3. 

Тема 7.XVII вв. как особый период в истории России (основные 

тенденции, проблемы и итоги развития) 

Тема 8. Внешняя политика России в XVII в. 

Тема 9. Россия в первой половине XVIII вв 

Модуль 4. 

Тема 10. Россия во второй половине XVIII в. 

Тема 11. Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX в.  

Тема 12. Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX в. 

Модуль 5. 



Тема 13.Внутренняя  политика начало XX века 

Тема 14. Внешняя политика конца 90-х гг. XIX – начала XX вв. 

Первая мировая война 

Тема 15. Россия в годы революции, интервенции, гражданской 

войны и военного коммунизма. 1917—1922 гг. 

Модуль 6. 

Тема 16.Проблемы, достижения и парадоксы строительства 

социализма в СССР: 1922—1945 гг. 

Тема 17. Советское общество в условиях холодной войны и 

биполярного мира. 1945—1982 гг. 

Тема 18. Период либерального реформирования: пути и 

проблемы перехода от СССР к Российской Федерации. 1982—

2014 г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.02 История первобытного общества 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цельюосвоения дисциплины «История первобытного общества» 

является формирование у студента знаний о начальном периоде 

истории человечества, об основных достижениях людей в этот 

период, понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в историю первобытного общества 

Тема 2. Антропогенез 

Тема 3. Этапы развития первобытного общества  

Тема 4. Раннеродовая община 

Тема 5. Позднеродовая община 

Тема 6. Первобытная соседская община 

Тема 7. Разложение первобытного общества и зарождение 

государства 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.03 История Древнего мира 

   Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История Древнего мира» является 

формирование у студента знаний об истории Древнего мира, 

основных достижениях людей в этот период, понимания 

движущих сил и закономерностей исторического процесса. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Древний Восток 

Тема 1. Древний Египет 

Тема 2. Древняя Месопотамия 

Тема 3. Малая Азия и Закавказье древности 

Тема 4. Восточное Средиземноморье в древности 

Тема 5. Иран и Средняя Азия в древности 

Тема 6. Древняя Индия 

Тема 7. Древний Китай 

Раздел II. История Античности 

Тема 1. Древняя Греция в Крито-Микенский период 

Тема 2. Древняя Греция в Гомеровский период 

Тема 3. Древняя Греция в архаический период 

Тема 4. Древняя Греция в классический период 

Тема 5. Древняя Греция в эллинистический период 

Тема 6. Древнейший период в истории Древнего Рима 

Тема 7. Древний Рим в период ранней республики 

Тема 8. Древний Рим в период поздней республики 

Тема 9. Римская империя в период принципата 

Тема 10. Кризис III в. в Римской империи 

Тема 11. Римская империя в период домината 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

                                  Б1.В.01.04  Историческое краеведение 

                                      Индекс по УП                              Наименование дисциплины 

 

 

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.       

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Тема 1. Роль государства в развитии экономико-географического 

изучения России на рубеже XVII-XVIII вв. 

Тема 2. Основные этапы развития исторического краеведения в XIX в. 

Академия наук и университеты – центры краеведческой  

работы. Роль и место научных обществ в развитии краеведения. 

Школьное краеведение. 

Тема 3. Становление российской провинциальной исторической науки 

во второй трети XIX-начале ХХ вв. 

Тема 4. Вклад государственных учреждений в возрождение краеведения  

в 1920-70- годы 

Тема 5. Образование Московской области (Центрально-Промышленная 

область) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.05Источниковедение  

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. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

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. 

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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.06 Специальные исторические дисциплины 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Специальные исторические 

дисциплины»является формирование у студентов понимания 

места и роли отдельных исторических объектов в понимании 

исторических закономерностей исторического процесса, влияния 

глобальных исторических событий на локальные объекты. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Палеография 

Тема 2. Нумизматика 

Тема 3. Бонистика 

Тема 4. Геральдика 

Тема 5. Вексиллография 

Модуль 2 

Тема 1. Фалеристика 

Тема 2. Историческая метрология 

Тема 3. Историческая хронология 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.07 ИСТОРИЧЕСКАЯ ОНОМАСТИКА 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Историческая 

ономастика»является формирование у студентов понимания 

причин и закономерностей появления, развития и использования 

имен собственных в разные исторические эпохи и в разных 

регионах мира. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Историческая ономастика 

Тема 2. Антропонимика 

Тема 3. Мифонимика 

Тема 4. Топонимика 

Тема 5. Космонимика и астронимика 

Тема 6. Хрематонимика 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.08Методологические 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. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества (ПК-4) 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы): 

Тема 1. Общие проблемы методологии истории; 

Тема 2. Особенности объекта и методов исторического познания; 

Тема 3. Методологические проблемы исторического знания; 

Тема 4. Концепции исторического объяснения и понимания; 

Тема 5. Понятия и категории в историческом исследовании. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.09 История Нового времени 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История нового времени»  является 

формирование у студентов понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества на 

примере развития государств Европы в Новое время. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Введение. Переход от Средневековья к Новому времени. 

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. 

Модуль 2. Страны Европы в раннее Новое время (XVI - 

первая половина XVII вв.)  

Тема 1. Буржуазная революция в Нидерландах. 

Тема 2. Англия в XVI- начале XVII веков. 

Тема 3. Франция в XVI – первой половине XVII вв. 

Тема 4. Священная Римская империя в XVI - первой половине 

XVII вв. 

Тема 5. Государства Пиренейского полуострова и Италия в XVI 

- первой половине XVII вв. 

Тема 6. Страны Северной Европы в XVI - первой половине XVII 

вв. 

Тема 7.Международные отношения в XVI - первой половине 

ХVII вв. 

Модуль 3. 



Страны Европы и Америки во второй половине XVII – 

начале XIX вв. 

Тема 1. Английская революция середины XVII века. 

Тема 2. Промышленный переворот в Англии. 

Тема 3. Абсолютная монархия во Франции. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость и образование США. 

Тема 5. Великая Французская революция. 

Модуль 4. 

Западная Европа в период Наполеоновских войн 

Тема 1. Франция в период Консульства и Первой империи.  

Тема 2. Страны Европы в 1789-1815 гг. 

Тема 3. Наполеоновские войны. 

Тема 4. Венский конгресс. Образование и деятельность 

Священного союза. 

Модуль 5. Страны Европы и США в 20 – 70-х гг. XIX в. 

Тема 1. Великобритания в 1815-1870 гг. 

Тема 2. Италия в середине XIX века. Эпоха Рисорджименто. 

Тема 3. Соединенные Штаты Америки в первой половине XIX 

века. Гражданская война и Реконструкция Юга. 

Тема 4. Франция в 1815-1870 гг. 

Тема 5. Объединение Германии. 

Модуль 6. Страны Европы и США в конце XIX – начале  

XX вв. 

Тема 1. Империализм как стадия цивилизационного развития 

западного общества. 

Тема 2. Страны Европы и США в 1870-1914 гг. 

Тема 3. Первая мировая война 1914-1918 гг. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.10 История исторической науки 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История исторической науки» 

является формирование у студента знаний о возникновении и 

развитии материальной культуры человечества, об основных 

достижениях людей в этом плане на разных этапах истории, о 

понимания движущих сил и закономерностей данного процесса. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Структура исторического знания. 

Тема 2: Источниковедение историографии 

Тема 3:Формирование европейской модели истории: 

европейская историография античности, позднего 

средневековья - раннего Нового времени. 

Тема 4: Историческое знание в Европе в эпоху Просвещения. 

Тема 5: Развитие научного исторического знания в XIX – начале 

XX в. (ПК-4). 

Тема 6:Современная историческая наука: направления и 

предметные поля актуального исторического знания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.11 История Новейшего времени 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изложение основных фактов, событий, явлений истории 

Новейшего времени и формирование у студентов основ для 

дальнейшего углубленного изучения различных сторон 

развития общественной жизни европейских и американских 

государств: экономики, социальных отношений, литературы, 

права и др.; 

Выработка представления о современном состоянии научных 

исследований по истории Новейшего времени; 

Воспитание у студентов межкультурной толерантности, 

развитие профессионального и нравственного потенциала. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. История стран Запада в послевоенный период. 

Тема 1.Итоги Первой мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. 

Тема 2.США в 1918-1928 гг. Период «процветания». 

Тема 3. Великобритания в 1918-1928 гг. 

Тема 4. Франция в 1918-1928 гг. 

Тема 5. Германия в 1918-1928 гг. 

Раздел 2. История стран Запада в период мирового 

экономического кризиса и его последствий. 

Тема 1. США в 1929-1939 гг. 

Тема 2. Великобритания в 1929-1939 гг. 

Тема 3. Франция в 1929-1939 гг. 

Тема 4. Германия в 1929-1939 гг. 

Тема 5.Италия и Испания в 1918-1939 гг. 

Тема 6. Международные отношения накануне Второй мировой 

войны. 

Тема 7. Вторая Мировая война. 

Тема 8. Итоги второй мировой войны и оформление 

«двухполюсного» миропорядка. 



Раздел 3. История стран Запада во второй половине ХХ-начале 

XXI вв. 

Тема 1.США в 1945-2000 гг. 

Тема 2. Великобритания в 1945-2000 гг. 

Тема 3. Франция в 1945-2000 гг. 

Тема 4. Германия в 1945-2000 гг. 

Тема 5.Италия и Испания в 1945-2000 гг. 

Тема 6. Международные отношения в 1949-1991 гг. 

Тема 7. Развитие ведущих капиталистических стран в конце 

XX-начале XXI в. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.12 История Средних веков 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История Средних веков» является 

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. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

 

Содержание 

дисциплины 

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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.13 АРХЕОЛОГИЯ 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Археология» является 

формирование у студента знаний об объектах материальной 

культуры, используемых в качестве источников информации по 

истории человечества. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Введение в археологию 

Тема 2: Археология каменного века 

Тема 3: Археология эпохи энеолита и бронзового века 

Тема 4: Археология железного века 

Тема 5: Археология позднего железного века. 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.03 Социология 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

методологического мышления и методических знаний, необходимые для 

квалифицированного проведения социологического исследования. 

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 учебных предметов 

 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Предмет социологии  

 

Возникновение и основные этапы развития социологии как 

самостоятельной науки. 

 

Общество как социальная система. 

 

Личность и общество.  

Социальная стратификация. 

Социально-этнические общности. 

Социальные институты. Семья как социальный институт 

 

Методика и техника сбора социологической информации. 

 

Структура социологическогоисследования, его этапы и элементы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.04  «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

связанных со способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Тема 1. Методологические аспекты политологии 

Тема 2. Формы государства  

Тема 3. Политические партии и их роль в управлении обществом. 

Тема 4. Выборы в политической системе общества 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.02.05 «Культурология» 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование общего представления об основных этапах 

развития истории мировой культуры, о многообразии культурных 

форм и их взаимодействии, а также ознакомление студентов с 

основными теориями интерпретации культурного наследия.  

 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Кулътура как предмет культурологии 

Тема 2. Развитие мировой культуры. 

Тема 3. Культура античного мира 

Тема 4. Культура Западной Европы в Средние века 

Тема 5. Средневековая культура Востока 

Тема 6. Культура эпохи Возрождения 

Тема 7. Культура эпохи Просвещения 

Тема 8.Культура ХХ века. Основные направления в культуре. 

Тема 9.Массовая и элитарная культура 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.06 

Социальная структура современного общества 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

связанных со способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики. 

Формируемые 

компетенции  

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов(ПК-4) 

 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Тема 1 Социальное неравенство 

Тема 2 Масштаб неравенства 

Тема 3 Социальная стратификация 

Тема 4 Социальная дифференциация   

Тема 5 Социальная мобильность 

Тема 6. Классы и страты 

Тема 7. Особенности социальной стратификации в России. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.07 Этнология  

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов компетенций, связанных с готовностью 

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Формируемые 

компетенции  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК – 1) 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы): 

Тема 1. Этнология и социальная антропология как исследовательская и 

учебная дисциплина 

Тема 2. Отрасли этнологии и антропологии 

Тема 3. Этногенез и антропосоциогенез: происхождение человека, 

этноса и общества  

Тема 4.Этническая и территориальная организация населения 

Тема 5. Этническая идентичность  

Тема 6. Структура психологии этноса 

Тема 7. Этническая история планеты 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.08 История русской философии 

 

Цель изучения 

дисциплины  

способствование становлению профессиональной компетентности и 

философской культуры 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ 

МЫСЛИ 

Тема 1: . Анализ национальных особенностей русской философии 

Тема 2: История русской философской мысли 

Тема 3: Основные направления развития русской философии 

Раздел 2. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ 

ТРАДИЦИИ 

Тема 1. Системный характер и основные идеи философии В.С. 

Соловьева. 

Тема 2. Философия свободы Н.А. Бердяева 

Тема 3. Русский марксизм и его особенности 

Тема 4. Философские идеи русских писателей 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.02.11 Глобалистика 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Глобалистика» является 

формирование у студентов комплексного представления о 

происходящих в настоящее время интеграционных процессах, о 

значении и влиянии глобализации на систему международных 

отношений, об основных глобальных проблемах современности 

и путях их решения. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Глобализация и глобальные процессы современности 

Тема 1. Феномен глобализации и основные глобальные 

проблемы 

Тема 2. Проблема мира и разоружения 

Тема 3. Проблема противодействия терроризму в современном 

мире 

Раздел 2. Демографический аспект глобальных проблем 

современности 

Тема 1. Проблема социально-экономического неравенства 

стран. 

Тема 2. Глобализация и демографическая проблема. 

Тема 3. Влияние роста народонаселения на окружающую среду. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.12 Геополитика 

Цель изучения 

дисциплины  

получение систематизированных знаний о геополитике как 

науке и геополитике России; месте и роли страны в мировом 

историческом и политическом процессах. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Предмет и метод геополитики. 

Тема 2. Основные этапы развития геополитики как науки.  

Тема 3. Основные категории геополитики. 

Тема 4. Основные тенденции развития современной геополитики. 

Тема 5. История русской геополитической мысли. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.02.14 История религий 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История религий» является 

формирование у студентов комплексного представления о 

сущности религиозных конфессий и учений, истоках и развитии 

духовной традиции современного общества. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Христианство 

Тема 2. Буддизм 

Тема 3. Ислам 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.02.16 Геоэкономика 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Геоэкономика» является 

развитие экономического мышления и интуиции для 

ориентации в сложных ситуациях, формирование 

экономического представления об особенностях 

экономического развития стран и регионов мира; привитие 

навыков работы со статистической информацией; умение давать 

экономическую характеристику регионов и стран мира 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы экономической географии и 

регионалистики. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал регионов мира. 

Тема 3. Отрасли мирового хозяйства. 

Тема 4.Экономика стран зарубежной Азии. 

Тема 5. Экономика стран Латинской Америки 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.03.01 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория и методика обучения 

истории» является формирование у студентов компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, которые позволят учить всех без исключения 

детей, вне зависимости от их возможностей, формировать и 

развивать 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. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные технологии и 

методы обучения и диагностики 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Вводный модуль. Тема 1. Предмет и задачи курса методики 
обучения истории 

Модуль 1. Цели, содержание и структура системы школьного 

обучения истории 
Тема 2. Преподавание истории в дореволюционной России 
Тема 3.Школьное историческое образование в 1917-1990-е гг. 
Тема 4.Методика преподавания истории с 1992 г. по настоящее 
время 
Тема 5. Цели обучения истории. Федеральный 
государственный образовательный стандарт. Концепция 
современного учебно-методического комплекса по 
отечественной истории.  
Тема 6. Содержание и структура исторического образования в 
современной школе 

Модуль 2. Современная система средств, методов и 

методических приемов обучения истории 

Тема 7. Методы и методические приемы обучения истории 

Тема 8. Средства обучения истории 

Тема 9. Формирование исторических знаний в процессе 



познавательной деятельности учащихся 

Тема 10. Внутрипредметные и междпредметные связи и приемы 

их реализации 

Тема 11. Воспитание учащихся в обучении истории. 

Тема 12. Технологии обучения истории 

Модуль 3. Формы организации обучения истории 

Тема 13. Современный урок истории 
Тема 14. Диагностика. Система проверки и оценки знаний и 
умений учащихся в процессе обучения истории 

Модуль 4. Формирование УУД в урочной и внеурочной 

деятельности по истории 

Тема 15. Цели и основное содержание развития способностей 
учащихся в обучении истории 
Тема 16. Разработка развивающих модулей урока 
Тема 17. Технологии развития умений в обучении истории 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.03.02  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цельюучебной дисциплины «Теория и методика обучения 

обществознанию» является формирование у студентов 

компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в реализации образовательных 

программ по учебным предметам, социализации и 

профессиональном самоопределении обучающихся для 

достижения, которых активно используя современные 

технологии и методы обучения и диагностики. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

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-5 – способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Вводный модуль. 

Тема 1.Методика обучения обществознанию как учебная 
дисциплина. 
Модуль 1. Цели и задачи, содержание, способы обучения 

обществоведческому образованию в современной школе 

Тема 2.Развитие обществоведческого образования в России 

Тема 3. Цели обучения обществознанию. 

Тема 4. Характеристика учебно-методического комплекса по 
«Обществознанию». 

Тема 5.Деятельностный подход в преподавании курса 

«Обществознание» 

Тема 6. Методика формирования основных понятий 

Тема 7. Методика использования различных источников знаний 

по курсу «Обществознание». 

Тема 8. Процесс обучения обществознанию в современной 
школе 

Тема 9. Типы и виды уроков обществознания 

Тема 10. Методика проектирования,планирования и анализа 

урока обществознания в среднейшколе. 
Модуль 2. Результаты обучения обществознанию 
Тема 11. Познавательные задания и задачи в обучении 



обществознанию в школе 
Тема 12. Самостоятельная работа учащихся на уроках 
обществознания 

Тема 13.Результаты обучения обществознанию, их проверка и 
оценка 

Тема 14. Диагностика. Проверка результатов обучения 
обществознанию. 
Тема 15. Современные образовательные технологии и их 
использование в школьном обществоведческом курсе 

Тема 16. Проблемное обучение на уроках обществознания 

Тема 17. Организация проектной деятельности учащихся в 
процессе обучения обществознанию. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б.1.В.03 Массовый спорт   

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель  дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков в 

области физической культуры, которые позволят достигнуть 

оптимального уровня физической подготовленности с помощью 

технологий физической культуры и массового спорта. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика  

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Тема 4. Спортивные игры 

Тема 5 Лыжный спорт. 

Тема 6. Подвижные игры 

Тема 7. Волейбол. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.04 Общая физическая подготовка 

 

 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель  дисциплины состоит в формировании здоровьесберегающего 

подхода к занятиям физической культурой и спортом. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы общей физической подготовки и массового спорта 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии 

Тема 3. Комплекс ГТО. 

Тема 4. Технологии развития физических качеств 

Тема 5. Спортивные и подвижные игры 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.11.01 Изучение вопросов отечественной культуры в школе 

 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов понимания особенностей отечественной культур и ее 

влияния на современность. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности материальной  и духовной культуры 

Древней Руси 

Тема 2. Особенности развития культуры удельных княжеств 

Тема 3. Изменения в отечественной культуре XIV-XVIII веков 

Тема 4. «Золотой век» отечественной культуры 

Тема 5. Советская культура: особенности и историческое 

значение 

Тема 6. Тенденции развития современной культуры 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.11.02 Изучение вопросов культуры в школьном курсе всеобщей истории 

 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов понимания роли культуры в становлении и развитии 

человеческой цивилизации. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности материальной  и духовной культуры 

Древнего мира 

Тема 2. Особенности развития культуры в Средние века 

Тема 3. Изменения в мировой культуре в XVI-XVIII веках 

Тема 4. Культура   XIX века: между наукой и искусством 

Тема 5. Модерн и постмодерн в мировой культуре  

Тема 6. Тенденции развития современной культуры 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Изучение государственных символов России в школе  

   Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Изучение государственных 

символов России в школе» в школе является формирование у 

студентов понимания сущности государственной символики 

России и ее места в содержании школьного исторического и 

обществоведческого образования 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Государственный герб России: история и современность 

Тема 2. Эволюция эмблематики государственного флага России 

Тема 3. Государственный гимн России как элемент 

патриотического воспитания молодежи 

Тема 4. Российская наградная система: от зарождения до 

современного состояния 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Изучение основ геральдики в школе  

   Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Изучение основ геральдики в 

школе» в школе является формирование у студентов понимания 

сущности теоретической геральдики, развитии отечественной 

геральдической традиции и месте геральдики в содержании 

школьного исторического и обществоведческого образования 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретическая геральдика: основы и принципы 

построения 

Тема 2. Структура герба и его эмблематика 

Тема 3. Государственный герб России как элемент 

патриотического воспитания молодежи 

Тема 4. Российская региональная геральдика как компонент 

краеведческих знаний школьников 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Организация научно-исследовательской работы по истории  

   Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация научно-

исследовательской работы по истории» в школе является 

формирование у студентов понимания места и роли НИР в 

достижении результатов обучения с учетом ФГОС ООО, а 

также навыков организации НИР школьников 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и структура НИР 

Тема 2. Предварительный этап НИР 

Тема 3. Основная часть НИР 

Тема 4. Особенности организации УИР по истории 

Тема 5. Презентация результатов НИР 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация научно-исследовательской работы по обществознанию  

   Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация научно-

исследовательской работы по обществознанию» в школе 

является формирование у студентов понимания места и роли 

НИР в достижении результатов обучения с учетом ФГОС ООО, 

а также навыков организации НИР школьников 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и структура НИР 

Тема 2. Предварительный этап НИР 

Тема 3. Основная часть НИР 

Тема 4. Особенности организации УИР по обществознанию  

Тема 5. Презентация результатов НИР 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Архивоведение 

   Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Архивоведение»является 

формирование у студентов знаний об основных понятиях в 

области архивоведения и классификации архивов, об основных 

видах и типах научной работы в архивах. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Введение в архивоведение 

Тема 2:  История архивного дела в России. 

Тема 3: Многообразие форм архивов в России в современных 

условиях. 

Тема 4. Архивное дело и современная историческая наука. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Музееведение 

   Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Музееведение»  является 

формирование у студентов знаний 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. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

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 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Создание электронной образовательной среды для обучения истории 

Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины Создание электронной 

образовательной среды для обучения истории является 

формирование у студентов готовности использовать 

электронные образовательные ресурсы, что будет 

способствовать обеспечению нового качества образования, 

повышению его доступности и эффективности в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Электронная образовательная среда (ЭОС) основной 

школы 

Тема 1. Единая электронная образовательная среда 

образовательного учреждения 

Тема 2. Условия осуществления профессиональной 

деятельности учителя в электронной образовательной среде 

Тема 3. Взаимодействие педагогов в условиях современной 

открытой электронной образовательной среды 

Тема 4. Мониторинг учебной деятельности в электронной 

образовательной среде 

Модуль 2. ЭОР в образовательной деятельности по истории в 

основной школе 

Тема 1. Типология ЭОР по истории, их функциональные 

возможности и общие направления использования в процессе 

обучения истории 

Тема 2. Подготовка и проведение уроков различного типа по 

истории в основной школе на основе ЭОР 

Тема 3. Формирование умений практической 

деятельности учащихся на основе использования ЭОР. 

Создание образовательных траекторий по истории 

Тема 4. Организация самостоятельной деятельности учащихся 

по истории в основной школе на основе ЭОР 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Создание электронной образовательной среды для обучения 

обществознанию 

Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины Создание электронной 

образовательной среды для обучения обществознанию является 

формирование у студентов готовности использовать 

электронные образовательные ресурсы, что будет 

способствовать обеспечению нового качества образования, 

повышению его доступности и эффективности в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Электронная образовательная среда (ЭОС) основной школы 

Тема 1. Единая электронная образовательная среда 

образовательного учреждения 

Тема 2. Условия осуществления профессиональной 

деятельности учителя в электронной образовательной среде 

Тема 3. Взаимодействие педагогов в условиях современной 

открытой электронной образовательной среды 

Тема 4. Мониторинг учебной деятельности в электронной 

образовательной среде 

Модуль 2. ЭОР в образовательной деятельности по 

обществознанию в основной школе 

Тема 1. Типология ЭОР по обществознанию, их 

функциональные возможности и общие направления 

использования в процессе обучения обществознанию 

Тема 2. Подготовка и проведение уроков различного типа по 

обществознанию в основной школе на основе ЭОР 

Тема 3. Формирование умений практической 

деятельности учащихся на основе использования ЭОР. 

Создание образовательных траекторий по обществознанию 

Тема 4. Организация самостоятельной деятельности учащихся 

по обществознанию в основной школе на основе ЭОР 

 

 



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

         Б1.В.ДВ.05.01 Организация внеурочной деятельности по истории в школе 

              Индекс по УП                              Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование  у студентов системы знаний о формах и приемах  

организации внеурочной работы по истории в школе в достижении 

результатов обучения с учетом ФГОС ООО, а также умение грамотно 

организовывать работу школьников на уроках. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3-способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

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 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.05.02 Организация внеурочной деятельности по обществознанию в школе 

 

Индекс по УП                        Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

является формирование  у студентов системы знаний о формах и 

приемах  организации внеурочной работы по обществознанию в школе 

в достижении результатов обучения с учетом ФГОС ООО, а также 

умение грамотно организовывать работу школьников на уроках. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Тема 1.Предмет, теоретические основы и актуальные проблемы теории 

и методики организации внеурочной работы по обществознанию. 

Тема 2. Формы, методы и средства внеурочной работы по 

обществознанию.  

Тема 3.Воспитание патриотизма средствами исторического 

образования.  

Тема 4. Нравственное воспитание во внеурочной работе по 

обществознанию. 

Тема 5. Применение метода проектов во внеурочной деятельности 

Тема 6. Методика организации внеклассной работы по обществознанию 

и подготовки мероприятий воспитательного характера 

Тема 7. Современные формы внеурочной работы по обществознанию 

Тема 8. Сценарии интерактивных форм внеурочной работы по 

обществознанию 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.06.01  Интерактивные технологии в обучении истории 

Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

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. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Содержание 

дисциплины 

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 с малыми группами. 

Тема 5. Методы интерактивного обучения: Использование 

вопросов. Сократический диалог. 

Тема 6. Методы интерактивного обучения: Работа с наглядными 

пособиями, видео- и аудиоматериалами. 

Тема 7. Методы интерактивного обучения: Ролевые и деловые 

игры 

 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.06.02  Проблемы изучения локальной истории в школе 

Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Применять в процессе обучения в общеобразовательной школе 

знание о многоуровневом подходе к изучению истории, 

используя содержание локальной истории для формирования 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Многоуровневое представление в истории. 

Тема 2. Современные федеральные и региональные учебникипо 

истории.  

Тема 3. Цели, задачи, содержание, структура регионоведческого 

образования. 

Тема 4. Задачи и источники изучения истории родного края в 

общеобразовательных школах  

Тема 5. Формы организации процесса обучения региональной 

истории 

Тема 6. Современные формы внеклассной работы по 

региональной истории. 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.07.01  Организация работы с текстом на уроке истории в школе 

Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов к использованию технологий организации 

работы с текстом на уроках истории в школе   

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Виды текста на уроке истории 

Тема 2. Технология продуктивного чтения 

Тема 3. Методика работы с текстовой информацией  на уроках 

истории. 

Тема 4. Механизм формирования общеучебных навыков при 

работе с текстом. 

Тема 5. Методы оценивания уровня сформированности навыков 

при работе с текстом. 

Тема 6. Приемы работы с текстом на уроках истории как способ 

формирования общеучебных компетенций обучающихся 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.07.02  Организация работы с текстом на уроке обществознания в школе 

Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов к использованию технологий организации 

работы с текстом на уроках обществознания в школе   

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Виды текста на уроке обществознания 

Тема 2. Технология продуктивного чтения 

Тема 3. Методика работы с текстовой информацией  на уроках 

обществознания. 

Тема 4. Механизм формирования общеучебных навыков при 

работе с текстом. 

Тема 5. Методы оценивания уровня сформированности навыков 

при работе с текстом. 

Тема 6. Приемы работы с текстом на уроках истории как способ 

формирования общеучебных компетенций обучающихся 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по истории» является систематизация, углубление и 

обобщение знаний и умений студентов в рамках 

обществоведческого курса для подготовки школьников к 

успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Государственная политика в образовании, регламентирующая 

проведение ОГЭ и ЕГЭ по истории 

Тема 1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

проведение ОГЭ и ЕГЭ 

Тема 2. Контрольные измерительные материалы единого 

государственного экзамена по истории 

Модуль 2. Методика подготовки к выполнению заданий с 

развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ по истории 

Тема 1. Содержание заданий с развернутым ответом ОГЭ и  

ЕГЭ по истории 

Тема 2. Методика экспертной оценки ОГЭ и ЕГЭ по истории 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по обществознанию» является систематизация, углубление 

и обобщение знаний и умений студентов в рамках 

обществоведческого курса для подготовки школьников к 

успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Государственная политика в образовании, регламентирующая 

проведение ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию 

Тема 1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

проведение ОГЭ и ЕГЭ 

Тема 2. Контрольные измерительные материалы единого 

государственного экзамена по обществознанию 

Модуль 2. Методика подготовки к выполнению заданий с 

развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию 

Тема 1. Содержание заданий с развернутым ответом ОГЭ и  

ЕГЭ по обществознанию 

Тема 2. Методика экспертной оценки ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Особенности изучения вопросов средневековой культуры в курсе 

всеобщей истории 

Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Особенности изучения 

средневековой культуры в курсе всеобщей истории»является 

формирование у студентов понимания места средневековой 

культуры в достижении результатов обучения с учетом ФГОС 

ООО, а также умение грамотно организовывать работу 

школьников на уроках по данным темам. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности  

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Духовный мир средневекового человека  

Тема 2. Место христианской церкви в развитии средневековой 

цивилизации 

Тема 3. Материальная культура и быт средневекового человека  

Тема 4. Становление и догматика ислама  

Тема 5. Особенности изложения тем средневековой культуры в 

школьном курсе истории 

Тема 6. Особенности организации учебной деятельности 

школьников по изучению тем средневековой культуры 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Особенности изучения духовной сферы общества в курсе 

обществознания 

Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Изучение духовной сферы 

общества в курсе обществознания»является формирование у 

студентов понимания места тем по духовной сфере жизни 

общества в достижении результатов обучения с учетом ФГОС 

ООО и СОО, а также умение грамотно организовывать работу 

школьников на уроках по данным темам. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности  

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Тема 2. Образование и наука как способ передачи и усвоения 

знаний и человеческого опыта 

Тема 3. Религия, религиозные организации и объединения 

Тема 4. Человек как творец и творение культуры 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Организация проектной деятельности по истории в школе 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цельюосвоения дисциплины «Организация проектной 

деятельности по истории в школе»является формирование у 

студентов знаний о преимуществах и особенностях проектной 

деятельности, а также развитие навыков организации проектной 

деятельности на уроках истории с учетом ФГОС ООО и СОО. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2 – способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие «проектная деятельность» и ее особенности 

Тема 2. Направления проектной деятельности в школе 

Тема 3. Структура и этапы проектной деятельности 

Тема 4. Проектная команда и распределение ролей в команде 

Тема 5. Завершение проекта и проведение итоговой рефлексии  

Тема 6. Особенности организации проектной деятельности по 

истории 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили подготовки «История», «Обществознание» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Организация проектной деятельности по обществознанию в школе 

             Индекс по УП     Наименование дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация проектной 

деятельности по обществознанию в школе»является 

формирование у студентов знаний о преимуществах и 

особенностях проектной деятельности, а также развитие навыков 

организации проектной деятельности на уроках истории с учетом 

ФГОС ООО и СОО 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2 – способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие «проектная деятельность» и ее особенности 

Тема 2. Направления проектной деятельности в школе 

Тема 3. Структура и этапы проектной деятельности 

Тема 4. Проектная команда и распределение ролей в команде 

Тема 5. Завершение проекта и проведение итоговой рефлексии  

Тема 6. Особенности организации проектной деятельности по 

обществознанию 
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Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.13.01 Обучение истории детей с ОВЗ 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цельюосвоения дисциплины «Обучение истории детей с ОВЗ» 

является формирование у студентов представлений о 

возможностях и особенностях использования современных 

образовательных технологий в обучении истории детей с ОВЗ, 

приемах организации взаимодействия с с ними на уроках. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Способы и методика преподавания истории как ресурс 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 2.Особенности организации работы на уроках истории для 

детей с ОВЗ 

Тема 3. Использование образовательных технологий 

деятельностного типа при обучении детей с ОВЗ на уроках 

истории 

Тема 4. Виды дидактических игр и их использование на уроках 

истории и во вне урочное время в школе для детей с ОВЗ. 

Тема 5. Дистанционное обучение детей с ОВЗ на уроках 

истории 
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Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.13.02 Обучение обществознанию детей с ОВЗ 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цельюосвоения дисциплины «Обучение обществознанию детей с 

ОВЗ» является формирование у студентов представлений о 

возможностях и особенностях использования современных 

образовательных технологий в обучении обществознанию детей с 

ОВЗ, приемах организации взаимодействия с ними на уроках. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Способы и методика преподавания обществознанию как 

ресурс социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Тема 2.Особенности организации работы на уроках 

обществознания для детей с ОВЗ 

Тема 3. Использование образовательных технологий 

деятельностного типа при обучении детей с ОВЗ на уроках 

обществознания 

Тема 4. Виды дидактических игр и их использование на уроках 

обществознания и во внеурочное время в школе для детей с 

ОВЗ. 

Тема 5. Дистанционное обучение детей с ОВЗ на уроках 

обществознанию 

 

 

 

 


