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БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование общекультурного, 

интеллектуального, личностного и нравственного уровня студентов, сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии. 

Учебные задачи дисциплины: 

-развить способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы общественного развития в современной социальной и культурной среде; 

-научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений; 

- научить использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

История как научная дисциплина. Первобытная эпоха человечества. История 

государств Древнего Востока. История античных государств. Цивилизация Древней Руси. 

Европейское средневековье. Русь в эпоху Средневековья. Государства Востока в Средние 

века, Европа: переход к Новому времени. Россия в XVI-XVII вв. Европа в XVIII в. Россия 

в XVIII веке. Россия в первой половине XIX в. Россия в XIX в. – в начале XX в. Участие 

России в Первой мировой войне. Россия в первой половине ХХ века. Вторая мировая 

война: причины, ход и последствия. Крушение колониальной системы и роль СССР в этом 

процессе. Этапы развития мировой системы социализма. Причины противостояния Запада 

и СССР. Холодная война. Россия во второй половине XX – в начале XXI вв. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Философия» являются: осмысление наиболее общих 

закономерностей природной и социальной реальности в органическом единстве с 

сущностью и природой человека, а также формирование целостного мировоззрения, 

системного видения и осмысления вещей, процессов и явлений действительности, 

научного мировоззрения. 

Учебные задачи дисциплины: 



- ознакомление с основным содержанием основных философских систем и 

направлений; 

-овладение категориально-понятийным аппаратом философии; 

- формирование у студента способностей философской рефлексии, 

предвидения социальных, нравственных и экологических последствий своей деятельности 

- формирование умений творческого применения философски х знаний в 

профессиональной и любой другой деятельности; 

-выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет и структура философского знания. Философия Древнего мира. Философия 

Средневековья и Возрождения. Философия Нового времени. История русской 

философской мысли. Современная зарубежная философия. Философское понимание мира. 

Онтологическая проблематика в философии. Сознание как философская проблема. 

Познание как предмет философского анализа. Философское понимание человека. 

Основные проблемы социальной философии. Философия истории. Философия культуры. 

Глобальные проблемы современности. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование 

систематизированных знаний, научного мировоззрения в области культурологии. 

Учебные задачи дисциплины: 

развитие навыков восприятия и оценкиразличных видов культуры; 

формирование умения логично излагать и аргументировано отстаивать 
собственное видение общих закономерностей развития культуры; 

                 способствовать созданию у студентов целостного системного 
представления о явлениях культуры и искусства; 

                 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по 
проблемам культуры и искусства. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

http://pandia.ru/text/category/videnie/


ОК–1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-3:способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Культурология как наука о ценностном освоении мира. Человек и общество в 

культурологическом измерении. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является владение иностранным 

языком, межличностного и межкультурного взаимодействия достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Учебные задачи дисциплины: 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен, зачет, контрольная работа 

6. Структура дисциплины. 

Вводный фонетический курс. Биография. Рабочий день студента. Высшее 

образование в России. Факультеты психологии. Высшее образование в англо-говорящих 

странах. Ассоциации психологов. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая риторика» 



1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является формирование основ 

профессиональной этики и речевой культуры, коммуникативной и риторической 

компетенции педагога. 

Учебные задачи дисциплины: 

                 овладение риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о 
требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевыхситуациях; 

изучение и использование коммуникативно-речевых (риторических) 

умений; 

осознание особенностей педагогического общения, специфики 

коммуникативно-речевых ситуаций в профессиональной деятельности учителя; 

                 овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в 
конкретной ситуации общения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет 

6. Структура дисциплины. 

Риторика как наука и учебная дисциплина. Коммуникативная ситуация как базовая 

категория педагогической риторики. Риторический канон. Инвенция. Диспозиция. 

Композиция высказывания. Аргументация в основной части убеждающего выступления. 

Составление вступительной и заключительной части текста. Элокуция. Лексико- 

стилистическое редактирование текста. Работа над выразительностью речи. Тропы, фи 

гуры речи. Слушание в профессиональной деятельности педагога. Говорение в 

профессиональной деятельности педагога. Письмо в профессиональной деятельности 

педагога. Чтение в профессиональной деятельности педагога. Типология педагогических 

жанров. Речевые жанры в ситуации обучения. Объяснительная речь. Жанр лекции. 

Речевые жанры педагогического воздействия и взаимодействия. Притча как 

дидактический жанр воздействующего характера. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экономика образования» является рассмотрение базовых 

правовых знаний основных экономических проблем функционирования образовательного 

комплекса страны. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обеспечить овладение знаниями о коренной реконструкции отношений 

собственности и всей системы производственных отношений в отрасли образования и о 

новом хозяйственном механизме образовательных учреждений; 

– способствовать овладению экономическими категориями и 

закономерностями применительно ко всему образовательному комплексу с определенным 

акцентом на вопросах общеобразовательной школы и вуза; 



– развивать современное экономическое мышление. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

4 Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические вопросы дисциплины «Экономика образования». Законодательные 

основы функционирования системы образования Российской Федерации. Система 

образования РФ. Хозяйственный механизм. «Финансовый механизм». Класси фикация 

внебюджетных доходов. Организация и оплата труда в образовательном учреждении. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Образовательное право» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Образовательное право» является изучение студентами 

базовых понятий и категорий образовательного права, основных положений 

образовательного законодательства Российской Федерации и международно-правовых 

стандартов регулирования образовательных отношений, взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

        изучить организацию образовательного процесса в Российской Федерации 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

          знать механизмы нормативно-правового регулирования образовательных 
отношений в РФ, а также международно-правовых стандартов в сфере образования; 

– исследовать основные характеристики образовательной реформы, 

проводимой в Российской Федерации; 

        познакомить студентов с основными тенденциями развития 
образовательного законодательства зарубежных стран. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Образовательное право» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 



6. Структура дисциплины. 

Образовательное право как комплексная отрасль законодательства. Источники 

образовательного права. Государственная политика в области образования (исторический 

аспект). Понятие и элементы системы образования. Государственные образовательные 

стандарты. Уровни образования в РФ. Формы получения образования. Правовой статус 

образовательного учреждения. Компетенция образовательного учреждения. Его Устав. 

Правовое регулирование органами управления образования отношений в системе 

образования. Регламентация образовательных правоотношений. Нормативно - трудовое 

регулирования трудовой деятельности педагогических работников. Аттестация и оплата 

труда педагогически х работников. Основные права и обязанности обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Правовой статус педагогических работников. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является формирование этико- 

нравственной культуры будущего педагога, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

                 культурно-образовательной, которая направлена на культурно-духовное 
развитие обучающихся, формирование грамотных, образованных, социально-зрелых 
специалистов с системой научных знаний и взглядов; 

                 формирующе-преобразовательной, которая проявляется как сохранение 
и интеграция создаваемых культурных ценностей, их умножение; 

                 создание новых культурных образцов и норм социальной и 

профессиональной жизни на основе принципов гуманизма, демократизма и 
толерантности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Профессиональная этика и её взаимосвязь с общей теорией морали. Предмет и 

задачи педагогической этики. Нравственное сознание современного педагога. Этические 

основы профессионального общения. Нравственная культура педагогического общения и 

пути её формирования. Речевой этикет в профессиональной деятельности преподавателя. 

Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе. Формирование этики 

педагогического профессионализма. Особенности этико-нравственного поведения и 

воспитания подрастающего поколения. 

 
 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» является 

формирование знаний основ современных методов и технологий обучения и диагностики 

математической обработки информации, умений представить и обработать информацию, 

навыков применения математического аппарата для обработки данных теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач, как базы для 

развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных 

компетенций учителя. 

Учебные задачи дисциплины: 

                 формирование умений и навыков, необходимых для сбора, отбора и 
представления информации с использованием математических средств; 

                 ознакомление с основами математическими моделями и типичными для 
соответствующей предметной области задачами их использования; 

                 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения 
прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

                 стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимыхкомпетенций. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

История развития теории вероятностей и математической статистики. Элементы 

комбинаторики. Случайные события. Полная вероятность. Случайные величины. 

Основные законы распределения случайных величин. Элементы математической 

статистики. Математические методы обработки статистической информации. 

Корреляционный анализ в гуманитарных исследованиях. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» является 

формирование компетенций в области использования современных методов и технологий 

информационных технологий в деятельности педагога. 

Учебные задачи дисциплины: 



                 формирование знаний о возможностях использования основных 
информационных технологий в деятельности педагога; 

                 приобретение практических навыков по обработке текстовой и числовой 
информации, использованию мультимедийных технологий представления информации, 
гипертекстовых способов хранения и представления информации; 

                 формирование умения проведения психолого-педагогических 
исследований с использованиемсовременных информационных технологий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Ин формационные технологии в образовании» относится к базовой 
части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Технология создания и обработки текстовой информации. Технология обработки 

числовой информации. Технология создания мультимедийной информации. 

Распределенная обработка информации. Организация компьютерных ин формационных 

систем научных и образовательных программ. Применение средств сетевых 

информационных технологий телекоммуникаций в образовании. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является формирование 

у студентов научного мышления и материалистического мировоззрения, средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

Учебные задачи дисциплины: 

-освоение основных концепций и методов, используемых при изучении природы, а 

также основных ее законов; 

-ознакомление с новейшими представлениями об эволюции Вселенной в целом и ее 

отдельных структур, формирование представления о глобальном эволюционном процессе; 

-осознание естественной самоорганизации и саморазвития любых материальных 

структур Вселенной; 

-понимание принципов преемственности в изучении природы, формирование 

представления о сущности революций в естествознании и смене научных парадигм; 

- вооружение студентов знаниями, умениями и практическими навыками, 

необходимыми для общекультурной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 



соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6 Структура дисциплины. 

Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. Пространство, 

время, симметрия. Структурные уровни и системная организация материи. Порядок и 

беспорядок в природе. Биосфера и человек. Панорама современного естествознания. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

является ознакомление студентов с теоретическими основами сохранения и формирования 

индивидуального здоровья, задач учебной и внеучебной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование личностно-ценностного отношения к собственному здоровью, 

окружающей природе, частью которой является человек; 

- освоение навыков построения и отслеживания «здоровьесберегающего 

образования», где здоровье формируется и укрепляется в самом процессе обучения; 

- обучение определённым навыкам об основных опасных социально значимых 

болезнях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Концепция Здорового образа жизни. Здоровье и факторы, его определяющие. 

Основные факторы риска в разных возрастных периодах, их причины и 

распространенностью. Система самооздоровления и самосовершенствования. 

Инфекционные заболевания, их профилакти ка. Детский травматизм и его 

предупреждение. 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение личностью 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для успешного 

решения профессиональных задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Учебные задачи дисциплины: 

- понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

-овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных ЧС природного, техногенного и социального характера; 

-формирование мотивации и способностей к профессиональному самообразованию 

в области БЖ будущего педагога. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Объект, субъект, предмет и методы, 

используемые в БЖД. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. 

Человеческий фактор и опасности техносферы. Воздействие опасностей на человека и 

техносферу. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствий. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий. Гражданская оборона страны – как система общегосударственных мер по 

защите населения в военное время. Организация и фун кционирование единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы экологической культуры» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы экологической культуры» является развитие у 



студентов общей экологической культуры личности, обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся, совершенствование профессиональной культуры будущих 

специалистов через ознакомление с основами организации и функционирования 

социоприродных и социокультурных систем. 

Учебные задачи дисциплины: 

-знакомство с принципами взаимодействия человека, общества и природы, 

закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, 

концептуальными основами экологического образования и воспитания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности. 

4. Общаятрудоемкостьдисциплины 2 зачетные единицы. 
5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Введение в современную экологию: предмет, цели и задачи в области 

формирования экологической культуры. Основы популяционной экологии. Основы 

биоценологии. Основы экосистемной экологии. Основные законы социальной экологии. 

Человек и его здоровье. Экологический риск. Глобальные экологические проблемы 

современности. Сущность рационального природопользования. Сущность экологической 

культуры. Экологическое образование как процесс формирования экологического 

сознания и экологической культуры личности. Стратегии экологического образования в 

мире. Синергетичность экологического образования. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование профессиональной 

этики будущего учителя истории и русского языка на основе изучения современного 

состояния педагогической науки, развивать его педагогическое мышление, готовность к 

инновационной педагогической деятельности в условиях общегообразования. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение истории воспитания и обучения, опыта становления 

образовательных учреждений, современного состояние системы образования; 

- анализ развития содержания, форм, методов, технологий воспитания и 

обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

- формирование у студентов умения критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции практической педагогической деятельности в 

общеобразовательной организации; 

- ознакомление студентов с содержанием и методикой процесса обучения и 

воспитания; 

- готовность к инновационной педагогической деятельности и к работе по 

развитию творческих способностей учащихся. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизически х и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен, зачет, контрольная работа 

6. Структура дисциплины. 

Становление педагогики как науки. Педагогика как научная дисциплина. Развитие 

личности как педагогическая проблема. Факторы развития личности. Сущность 

образования как педагогической категории. Генезис образования как социального явления. 

Образование как процесс и результат педагогической деятельности. Методологическая 

база педагогических исследований. Организация педагогического исследования. 

Сущность воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Формирование личности 

в процессе воспитания. Методысредства и формы воспитания в современной педагогике. 

Коллектив как средство воспитания. Сущность процесса обучения. Законы, 

закономерности и принципы обучения. Содержание образования. Методы и средства 

обучения. Формы организации учебного процесса. Диагностика и контроль в обучении. 

Современные технологии обучения и воспитания. Характеристика, понятие, виды 

социально-педагогических систем. Система образования Российской Федерации и органы 

управления образованием. Основы внутришкольного управления. Функция мотивации в 

управлении ОО. Характеристика аналитической функции в управлении ОО. 

Характеристика функции планирования в управлении ОО. Характеристика функции 

организации и функции контроля в управлении ОО. Взаимодействие социальных 

институтов в управлении педагогическим процессом. Инновации и реформы в 

образовании. Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

современных научных представлений о механизмах и закономерностях психологических 

явлений, психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знать основные достижения, современные проблемы и тенденции развития 

психологии; 

- уметь применять полученные знания в решении профессиональных задач; 

- формировать траекторию личностного и профессионального роста студента. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 



ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизически х и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Зачет, экзамен, контрольная работа 

6. Структура дисциплины. 

Психология как наука. Психика и организм. Сознание человека. Ощущение и 

восприятия. Внимание. Память. Речь. Воображение. Мышление. Понятие личности в 

психологии. Современные психологические теории личности. Типология темперамента. 

Типология характера. Способности как проявление индивидуального в психике. 

Формирование и развитие личности. Социализация личности. Проблема сознания и 

деятельности в психологии. Эмоциональная регуляция деятельности. Волевая регуляция 

деятельности. Мотивация деятельности и поведения. Психические состояния. Проблема 

общения в психологии. Психология взаимодействия людей. Личность и группа. 

Социально-психологические феномены в группе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

получение студентами необходимых знаний в области строения и функционирования 

организма ребёнка в разные возрастные периоды, предоставление возможности студентам 

продемонстрировать навыки в области овладения современными сведениями о 

взаимоотношениях организма с окружающей средой, психофизических и индивидуальных 

особенностей. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать современные сведения о возрастных особенностях организма, его 

взаимоотношениях с окружающей средой, закономерностях сохранения и укрепления 

здоровья школьников; 

- использовать знания при решении профессиональных задач в области 

формирования навыков здорового образа жизни и безопасности образовательной среды; 

- использовать знания об анатомо-физиологических особенностях развития на 

различных возрастных этапах в междисциплинарном взаимодействии и в культурно- 

просветительской работе. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 
части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизически х и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 



достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии. Закономерности роста и 

развития детей и подростков. Закономерности онтогенетического развития опорно- 

двигательного аппарата. Изменение функций висцеральных систем. Возрастные 

особенности обмена энергии и терморегуляции. Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). Возрастные особенности нервной системы и высшей нервной 

деятельности. Возрастные особенности сенсорных систем. Индивидуально- 

типологические особенности. Комплексная диагностика уровня функционального 

развития ребенка. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности, охраны жизни 

и здоровья обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- формировать мотивационно – ценностные отношения к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическими упражнениями испортом; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Общаятрудоемкостьдисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Содержание дисциплины. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Физическая культура 

личности студента. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 

Социально-психологические и психофизические особенности студенческого возраста. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Воспитание 

физических качеств. Общая фи зическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Формирование мотивов в сфере физической культуры. Основы методики 



самостоятельных занятий физическими упражнениями. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

БЛОК 1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в языкознание» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Введение в языкознание» является ознакомление 

обучающихся с предметом и задачами языкознания, с основными разделами лингвистики, 

формирование представления о лингвистической терминологии; в знакомстве 

обучающихся с основными методами изучения и описания языка; в воспитании через 

предмет у обучающегося научного мировоззрения и нравственно-эстетической культуры, 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

Учебные задачи дисциплины: 

-ввести в проблематику лингвистической науки; 

заложить базовые лингвистические знания, необходимые для осмысления родного 

и изучаемых иностранных языков; 

сформировать навыки сопоставительного анализа, описания интерпретации 

фактов родного и изучаемого языков; 

сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и 

осмысления последующих курсов в блоке лингвистических дисциплин; 

способствовать формированию навыков вузовской работы с учебником, с научной 

и научно-популярной литературой по лингвистике. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Язык как универсальная креативная система. Основы общей фонетики и 

фонологии. Основы общей лексикологии. Грамматика. Класси фикации языков. Язык и 

мышление 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общее языкознание» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Общее языкознание» является обобщение, системати- 

зация и расширение теоретической подготовки выпускников филологических факультетов 

по теории, истории языкознания и методам исследования языка как объекта лингвистики, 

речевой культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- определить место общего языкознания в ряду других лингвистических 

дисциплин; 

- изучить узловые проблемы общего языкознания, такие как структура и 

система языка, его знаковая природа, взаимодействие языков и основные 

закономерности их развития, принципы классификации языков и др.; 

- дать обобщенное и системное представление о языке, его устройстве и 

функционировании; 

- изучить взаимосвязь языка и речевой деятельности, языковую норму иузус; 

- познакомить студентов с проблемами, связанными с истоками русской 

грамматической мысли; 

- дать представление о грамматической традиции второй половины XVIII века 

- познакомить с проблемными идеями всеобщей грамматики в языкознании 

первой половины XIX века. 

- осветить основные проблемы языкознания конца XIX века и начала XX века. 

- показать коммуникативные, информационные, эстетические и другие 

возможности языка. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Общее языкознание» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Языкознание в системе лингвистических дисциплин. Язык как знаковая система 

особого рода. Язык как динамическая система. Социолингвистика и психолингвистика. 

Язык и общество. Язык и мышление. История лингвистических учений. Методы 

исследования и описания языка языков. 

 

Аннотация 

рабочая программа дисциплины 

«Старославянский язык» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Старославянский язык» является: сформировать у 

студентов научное представление о старославянском языке как системе социально 

обусловленных знаков, использовавшихся в переводах богослужебных книг с греческого 

языка в период IX-XI веков и книжно-литературном языке славянского мира (т.е. языке 

церкви, науки и литературы), речевой культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов научного мировоззрения, лингвистического 



мышления, понимания принципа историзма в развитии языка, дифференциация 

диахронического и синхронического аспектов в изучении родственных языков, умение 

видеть и понимать причинно-следственные связи в развитии языковых явлений; 

- з нание основ фонетики и морфологии старославянского языка служит базой 

для изучения истории русского языка (исторической грамматики и истории русского 

литературного языка). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Старославянский язык» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Общие сведения о старославянском языке. Введение в изучение старославянского 

языка. Графика. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Лексика и словообразование. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Историческая грамматика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Историческая грамматика» является формирование 

представления об основных этапах становления русского языка, в   первую   очередь, 

языка повседневного (бытового) общения, для которого характерна непрерывность 

развития, сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

                          представить в системе историю фонетических, морфологически х, 
синтаксических изменений, а так же исторических процессов в лексике, пережитых 

русским языком с древнейшей эпохи до современного его состояния, которые 

оказывались определяющими для того или другого периода развития языка и, в свою 
очередь, стали причиной более частных языковых изменений; 

                 познакомить студентов с процессом формирования русского языка и 
историей развития основных особенностей его фонетической и грамматической системы; 

                 сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для 
восприятия всех дисциплин исторического цикла и понимания законов развития 
современного русского литературного языка. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Историческая грамматика» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 



ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Историческая грамматика русского языка как научная дисциплина, ее предмет и 

задачи. Периодизация истории русского языка и его место среди славянских языков. 

Лексика и словообразование древнерусского языка. Фонетическая система древнерусского 

языка в дописьменный период (конец X — начало XI в.). Изменения в фонетической 

системе древнерусского языка, вызванные развитием согласных вторичного смягчения. 

Развитие фонетической системы русского языка после падения редуцированных (ХП-XVl 

вв.). История имен существительных. История местоимений. История имен 

прилагательных. История слов, обозначающих число. История глагола. История 

причастий. Синтаксис простого предложения древнерусского языка. Синтаксис сложного 

предложения древнерусского языка. 

 

Аннотация 

рабочая программа дисциплины 

«История русского литературного языка» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История русского литературного языка» является 

знакомство с основными проблемами и особенностями формирования и развития 

русского литературного языка со времени его зарождения до наших дней, с требованиями 

образовательных стандартов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- рассмотрение исторических изменений в системе русского литературного 

языка, происходивших на всех этапах социального развития языкового коллектива; 

-описание процессов возникновения и развития фун кциональных стилей языка, 

формирования характерных для каждого стиля лексико- фразеологически х, 

морфологических, синтаксических средств, а также приемов художественной 

выразительности; 

-оценка роли крупнейши х писателей в развитии русского литературного языка, 

становлении его норм. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «История русского литературного языка» относится к вариативной 
части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 



Введение в курс «История русского литературного языка». Литературный язык 

Киевской Руси (XI– XIV вв.). Литературный язык Московского государства (конец XIV – 

начало XVII вв.). Литературный язык периода начального формирования русской нации 

(вторая половина XVII в.). Литературный язык Петровской эпохи. Ломоносовский период 

в истории русского литературного языка. Пути развития русского литературного языка 

последней трети XVIII в. Карамзинский период в истории русского литературного языка. 

Демократизация русского литературного языка в первой четверти XIX в. Пушкинский 

период в истории русского литературного языка. Продолжение и развитие пушкинских 

языковых традиций в творчестве М. Ю. Лермонтова. Основные тенденции развития 

русского литературного языка середины и конца XIX в. Русский литературный язык в XX 

в. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История России (с древнейших времён до конца XVII 

века)» является помочь студентам усвоить узловые проблемы социально- 

экономического развития страны в IX – XVII вв., ее внутренней   и   внешней 

политики, развития культуры, науки и техники, форм социального протеста 

выработать навыки анализа исторических источников и литературы, духовно- 

нравственного развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций; 

- развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

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

относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 9 зачётных единиц. 
5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Первобытно-общинный строй на территории нашей страны. Древнейшие 

народы и государства на территории нашей страны. Великое переселение народов. 



Кочевники Великой степи (IV – VII вв.). Восточные славяне в VI – IX вв. и их соседи 

(Хазария, Волжская Булгария). Образование Древнерусского государства. 

Норманнская теория. Современное состояние «варяжского вопроса». Киевская Русь в Х – 

XI вв. Феодальные отношения на Руси по Русской Правде. Феодальная раздробленность 

на Руси в XII в. Русские земли в XII – XIII вв. Великие княжества Владимирское и 

Галицко- Волынское XII – XIV вв. Новгородско-Псковская земля в XII – XIV вв. Русь в 

борьбе против иноземных захватчиков в XIII в. Русь, Золотая Орда и Великое княжество 

Литовское. Этапы объединения русских земель вокруг Москвы (XIII – XIV вв). Социально-

экономическое и политическое развитие Северо-Восточной Руси в XIV – XV вв. Церковь 

и княжеская власть в период объединения русских земель. Феодальная война на Руси во 

второй четверти XV в. Культура Руси второй половины XIII – XV вв. Политическое 

развитие России в годы правления Ивана III. Внешняя политика Российского государства 

во второй половине XV – начале XVI вв. Социально- экономическое развитие России в 

XVI в. Русское государство и общество в первой половине XVI в. Реформы середины XVI 

в. и укрепление самодержавия. Внешняя политика Ивана IV. Внутренняя политика Ивана 

IV в 1560-е - 1570-е гг. Хозяйственное и политическое положение России накануне 

«смутного времени». Династический кризис накануне «смутного времени». Обострение 

социальных противоречий Смутное время в истории России. Социально-экономическое 

развитие России в XVII в. Юридическое оформление системы крепостного права. 

Соборное уложение 1649 г. Политический строй России в XVII в. Социальный протест и 

его обострение в середине и во второй половине XVII в. Внешняя политика России в XVII 

в. Восточная политика России в XVI – XVII вв. (Поволжье, Приуралье, Сибирь). Россия в 

последней четверти XVIIв. 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История России (XVIII - начало XX вв.)» является дать 

студентам базовые знания об основных этапах и содержании истории России с XVIII до 

начала XXв. сформировать понимание органической связи Российской и мировой 

истории, общего и особенного, основы философских и социогуманитарных знаний. 

Учебные задачи дисциплины: 

- развить способность использовать в профессиональной деятельности 

основные законы общественного развития в современной социальной и культурнойсреде; 

- научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений; 

- научить использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «История России (XVIII – начало XX вв.)» относится к вариативной 
части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 



исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и в неучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 10 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен, курсовая работа 

6. Структура дисциплины. 

Государственно – политическое развитие России в XVIII в. Социально- 

экономическое развитие России в XVIII в. Общественно – политическая мысль и 

социальные движения в России в XVIII в. Внешняя политика России в XVIII в. 

Государственно – политическое развитие России в первой половине XIX в. Социально – 

экономическое развитие России в первой половине XIX в. Общественно – политическое 

развитие России в первой половине XIX в. Выбор пути общественного развития. Внешняя 

политика России в первой половине XIX в. Государственно – политическое развитие 

России в эпоху Великих реформ и контрреформ второй половины XIX в. Внешняя 

политика России во второй половине XIX в. Российская империя в конце XIX в.: кризис 

государственности. Революционное движение и формирование политических партий в 

XIX – начале XX вв. Государственно–политическое развитие России 1906 – 1914 гг. 

Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв. Российское самодержавие 

накануне крушения. Февральская революция 1917 г. Россия от Февраля до Октября 1917 г. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Новейшая отечественная история» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Новейшая отечественная история» является формирование 

представлений об основных этапах в истории Отечества, воспитании патриотизма, 

гражданственности, понимания связи времен и ответственности перед прошлым и 

будущим России, расширение обществоведческого и культурного кругозора, духовно- 

нравственного развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у аспирантов представление об истории как комплексном 

многофакторном процессе со своими внутренними закономерностями; 

- о ведущих тенденциях политического, социально-экономического, 

религиозно- конфессионального и культурного развития российского и советского социума 

в ХХ в.; 

- об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в изучении 

истории России и СССР указанного периода; 

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при 

осуществлении конкретно-исторического исследования. 

2. Местодисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Новейшая отечественная история» относится к вариативной части. 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
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обучающихся в учебной и в неучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачётных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен, контрольная работа 

6. Структура дисциплины. 

Вводная лекция. Россия в начале XX века. Первая российская революция 1905-1907 

гг. Россия в 1907-1914гг. Российская империя и первая мировая война. Революции 1917 г. 

и становление Советской власти. Страна в период НЭПа. Советское общество в 

конце 1920-х - 1930-х гг. Развитие культуры в дореволюционный период. Культура и 

наука в СССР. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Восстановление 

народного хозяйства и эволюция политического режима в послевоенные годы. 

Внешнеполитическая доктрина И.В. Сталина и ее реализация в 1945-1953 годы. 

Экономические и социальные преобразования 1953-1964 гг. и их результаты. 

Политический режим при Н.С. Хрущеве и государственное строительство. Внешняя 

политика советского союза в 1950-е - начале 1960-х голов. Курс на стабилизацию 

советской политической системы октябрь 1964-1970- х гг. Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-1980-е гг. Внешняя политика СССР в 1965-1984 гг. Политические 

противоречия внутри страны и кризис советской государственности в 1980-с - начале 

1990-х гг. Внешняя политика в 1980-в - первой половине 1990-х гг. Советская культура и 

наука в послевоенный период. Российская федерация в конце XX века. Россия в начале 

XXI века. 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«История Древнего мира» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История Древнего мира» является формирование у 

студента научного мировоззрения, взгляда на историю как на единый процесс, поле 

взаимодействие личности, социума, культуры, на выявление соотношения общего и 

особенного в развитии цивилизаций. 

Учебные задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные факты и явления всеобщей истории; 

- выявить типологические модели развития; 

- высветить уникальное в историческом процессе; 

- проследить эволюцию базовых понятий, необходимых для структурирования 

событийной канвы; 

- сформировать представление о современных методологически х подходах к 

изучению истории. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История Древнего мира» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и в неучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачётных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен. 



6. Структура дисциплины. 

Введение. Древнейший период истории человечества «Каменный век». Древний 

Египет. Цивилизации древней Передней Азии. Восточное Средиземноморье в древности. 

Иран и Средняя Азия в древности. Древний Китай. История Древней Греции. Греция в III- 

II тыс. до н.э. Классическая Греция. Период Эллинизма. История Древнего Рима. История 

Римской республики. Римское общество и государство в период ранней Римской империи 

(Принципата). Поздняя Римская империя (Доминат). 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История Средних веков» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История Средних веков» является изучение 

закономерностей эволюции феодальной общественной системы и её особенностей в 

странах Западной Европы, Византийской империи, на Востоке и на их примере 

формирование патриотизма и гражданской позиции. 

Учебные задачи дисциплины: 

- систематизировать знания по истории средних веков, формирование 

целостного представления о месте и роли истории средних веков во всемирно- 

историческом процессе; 

- освоить сущность и значение процессов общественного исторического 

развития; 

- научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений; 

- научить использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

- повысить общекультурный, интеллектуальный, личностный и нравственный 

уровень студентов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История Средних веков» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и в неучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен, контрольная работа 

6. Структура дисциплины. 

Сущность феодализма и проблема его происхождения в исторической науке. 

Раннее средневековье V - первая половина XI вв. Развитое средневековье XI-XV вв. 

Позднее средневековье XV -XVI вв. 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«История Нового времени» 



1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История Нового времени» является дать студентам 

базовые знания философских и социогуманитарных знаний об основных этапах и 

содержании истории. 

Учебные задачи дисциплины: 

- развить способность использовать в профессиональной деятельности 

основные законы общественного развития в современной социальной и культурной среде; 

- научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений; 

- научить использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История Нового времени» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и в неучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Эпоха Великих географических открытий. Европа: от Средневековья к Новому 

времени. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. Реформация и 

контрреформация в Европе. Ранние буржуазные революции. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях). Западноевропейская культура XVIII в. 

Промышленный переворот в Англии. Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. Великая французская 

революция XVIII в. Колониальный период в Латинской Америке. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской колонизации. Становление индустриального общества. 

Человек в новую эпоху. Строительство новой Европы. Европа: время реформ и 

колониальных захватов. Две Америки. Художественная культура XIX столетия. 

Международные отношения в первой трети XIX в. Международные отношения в 

последней трети XIX века. 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«История Новейшего времени» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История Новейшего времени» является дать студентам 

базовые знания об основных этапах и закономерностях исторического развития и 

содержания истории Новейшего времени. 

Учебные задачи дисциплины: 

- развить способность использовать в профессиональной деятельности 

основные законы общественного развития в современной социальной и культурнойсреде; 

- научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 



социокультурных явлений; 

- научить использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История Новейшего времени» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и в неучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Окончание Первой мировой войны. Возникновение Версальской системы 

международных отношений. Особенности послевоенной стабилизации в США и странах 

Западной Европы. Образование новых государств в Восточной и Юго-Восточной Европе. 

США и страны Западной Европы в годы мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. 

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы в 1930-е годы. Страны Латинской Америки 

в 1920-1930-е гг. Кризис Версальского миропорядка. Начало Второй мировой войны в 

Европе. Установление «нового порядка». Нападение Германии на СССР. Формирование 

антифашистской коалиции. Завершение войны в Европе. Формирование новой системы 

международных отношений. Экономическое и политическое положение США и стран 

Западной Европы после Второй мировой войны. Установление «Народных демократий» в 

странах Восточной Европы. Страны Европы и США в 1950 - начале 1960 гг. 

«Экономическое чудо». Восточная Европа и попытки либерализации. Страны 

Европы и США в 1970-начале 1980 гг. Страны Восточной Европы на пути к разрушению 

тоталитаризма. Неоконсервативные тенденции в США и странах Европы в 1980 - начале 

1990-х гг. Революции 1989 г в странах Восточной Европы. Страны Латинской Америки в 

1945-1990 гг. Страны Европы и США в 1990-начале XXI в. Социально – экономическая и 

политическая модернизация стран Центральной и Восточной Европы в 1990-начале XXI в. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современная история» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Современная история» является подготовка студентов к 

организации обучения в системе основного образования с учетом содержательной 

специфики курса «Современная история», логических и содержательно-методических 

связей в предметной области «История» и задач по духовно-нравственному развитию 

обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

– изучение важнейших тенденций общественного развития на рубеже XX-XXI 

вв., раскрытие специфики их проявления на национальном, региональном и глобальном 

уровнях; 

– обобщение и структурирование знаний о динамике и основных моделях 



экономической, социальной, политико-правовой модернизации в Новейшее время; 

– комплексный анализ социальных процессов, связанных со становлением 

информационного общества, формирование у студентов способности прогнозировать их 

последствия; 

– упрочение гражданской позиции и мировоззренческих установок студентов, 

создание условий для развития у них критического мышления и готовности к 

толерантному социальному сотрудничеству. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Современная история» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачётные единицы. 
5. Форма контроля. Экзамен, контрольная работа 

6. Структура дисциплины. 

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1970-е гг. США в годы 

президентства. Рейгана. США - сверхдержава в конце XX -нач. XXI в. Социально- 

экономическое развитие Великобритании «Политический маятник» 1950-1990-х гг. 

Развитие Франции 50- нач. ХХI в. Развитие Германии в 50-нач. ХХI в. Страны Восточной 

Европы в 1945 – нач. ХХI в. Страны Азии и Африки 1945 - нач. ХХI в. Япония 1945 - нач. 

ХХI в. Китай. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Развитие Китая в нач. XXI в. Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее 

влияние на социально- экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 

половине XX в. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Специальные исторические дисциплины» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Специальные исторические дисциплины» является 

формирование знаний об основах специальных исторических дисциплин, философских и 

социогуманитарных знаний. 

Учебные задачи дисциплины: 

-воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственныхи социальных установок, идеологических доктрин; 

- расширение социального опыта студентов при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 



философско-исторических и методологических знаний об историческомпроцессе; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» относится к вариативной 
части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2:способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Археографи я. Хронология. Геральдика. Генеология. Нумизматика. 

Метрология. Дипломатика. Вексиллография. Палеография. Ономастика. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения русскому языку» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку» является 

ознакомление студентов, будущих педагогов, с основами методики преподавания 

русского языка, показать   на   конкретных   примерах   способы   реализации 

современных концепций филологического образования учителей-словесников, 

профессиональной этики и речевой культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- усвоение теоретических основ каждого раздела методики; - овладение 

аппаратом методического исследования; 

- осознание методических требований к изучению отдельных разделов курса 

"Методика обучения русскому языку"; 

- формирование методических умений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Методи ка обучения русскому языку» относится к вариативной 
части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен, зачет, контрольная работа, курсовая работа. 



6. Структура дисциплины. 

Введение в дисциплину. Методика преподавания русского языка как наука. 

Русский язык как учебный предмет. Цели обучения русскому языку в современной школе. 

Особенности содержания обучения русскому языку. Средства обучения русскому языку. 

Методы обучения русскому языку. Различные технологии обучения школьников русскому 

языку: урочные и внеурочные, традиционные и современные, групповые и 

индивидуальные, дифференциации и индивидуализации в обучении. Возможные 

технологии построения уроков русского языка. Изучение разделов науки о языке. 

Методика изучения фонетики. Методика изучения лексики. Методика изучения 

морфемики и словообразования. Методика изучения морфологии. Методика изучения 

орфографии. Методика изучения синтаксиса и пунктуации. Методика развития речи 

школьников. Современные средства оценивания результатов обучения и достижений 

школьников в освоении русского языка. Методика преподавания языка в полиэтнической и 

поликультурной среде. Технологии построения здоровьесберегающей среды обучения 

школьников русскому языку. Решение воспитательных задач через предмет. Внеклассная 

работа по русскому языку. Факультативные занятия по русскому языку. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по методике обучения русскому языку» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по методике обучения русскому языку» 

является ознакомление студентов, будущих педагогов, с основами методики 

преподавания русского языка, показать на конкретных примерах способы реализации 

современных концепций филологического образования учителей-словесников в   устной 

и письменной формах. 

Учебные задачи дисциплины: 

-усвоение теоретических основ каждого раздела методики; 

- овладение аппаратом методического исследования; 

- осознание методических требований к изучению отдельных разделов курса " 

Методика обучения русскому языку"; 

- формирование методических умений; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Практикум по методике обучения русскому языку» относится к 

вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Методика обучения русскому языку в системе филологического образования. 

Русский язык как учебный предмет по стандартам второго поколения. Цели и задачи 

обучения русскому языку. Компетентностный подход в обучении русскому языку: 



коммуникативная, языковедческая и культуроведческая компетенции. Формирование 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных, регулятивных) на 

уроках русского языка. Особенности содержания обучения. Результаты изучения 

учебного предмета: личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты. Различные технологии обучения школьников русскому языку. Возможные 

технологии построения уроков русского языка. Урок русского языка в современной школе. 

Типология уроков русского языка. Структурные компоненты уроков русского языка. 

Современные средства оценивания результатов обучения и оценки достижений 

школьников в освоении предметной области. Тестирование как одно из средств оценки 

достижений школьников. Использование ИКТ при оценке достижений школьников. 

Решение воспитательных задач через предмет. Внеклассная работа по русскому языку в 

средней школе. Виды и формы внеклассной работы по русскому языку. Кружок русского 

языка. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения истории» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения истории» является теоретическая и 

практическая подготовка студента к прохождению педагогической практики, а также для 

преподавания истории в средней общеобразовательной школе организовывать 

сотрудничество обучающихся 

Учебные задачи дисциплины: 

- знакомство студентов с историей развития отечественной методики 

преподавания истории в школе и актуальными проблемами школьного исторического 

образования, освоение современных методик и приемов организации образовательного 

процесса на уроках истории. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика обучения истории» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен, зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Методика школьного обучения истории как педагогическая наука. Преподавание 

истории в дореволюционной России. Школьное историческое образование в России в XX 

в. Историческое образование в современной школе. Учебные комплексы и планирование 

обучения истории в школе. Методы, приемы и средства преподавания истории. Школьный 

учебник - важнейший источник знаний и средство обучения. Методы и приемы обучения 

истории. Структура исторического материала и способы его изучения. Деятельность 

учащихся при изучении теоретическою материала. Проблемность в обучении истории. 

Наглядность в обучении истории. Хронология в обучении истории. Изучение 

исторических документов. Урок истории, его подготовка и проведение. Типы уроков 

истории и обществознания и их класси фи кация. Звенья комбинированного урока. 

Учебные занятия в старших классах. Подготовка учителя к уроку истории. Конспект и 



план урока. Проверка ключевых компетенций обучающихся на уроках по истории и 

обществознанию. Инновации в обучении истории. Внеурочная работа по истории. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по методике обучения истории» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по методике обучения истории» является 

формирование у студентов знаний по методике обучения истории, знакомство с 

педагогическими и психологическими теориями, техниками, технологиями, изучение 

теоретического механизмов управления образовательным процессом, необходимыми 

основами мастерства по избранной специальности организовывать сотрудничество 

обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом науки; 

- развитие навыков практического применения теоретических знаний в 

педагогической деятельности; 

- диагностика ученических коллективов, анализ данных, формирование 

навыков дифференциации учащихся; 

-освоение студентами теоретических основ обучения прав у различных категорий 

населения, прежде всего, учащихся общеобразовательных учебных заведений и 

учреждений профессионального уровня. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Практикум по методи ке обучения истории» относится к вариативной 
части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Педагогические задачи школьного исторического образования в 

современных условиях. Целеполагание на уроках истории в рамках системно- 

деятельностного и личностно-ориентированного подхода. Типология уроков по истории. 

Анализ и самоанализ технологической карты урока. Учебник истории как главное средство 

обучения. УМК: структура, состав и дидактический потенциал. Понятия как форма 

мышления. Проблемы, приемы и методы формирования исторических понятий. Работа с 

текстом на уроках истории. Задания, приемы и методы формирования познавательных 

УУД в работе с текстом. Наглядность как дидактическая единица в обучении истории. 

Дифференциация, роль, приемы и методы работы с наглядностью на уроках и в заданиях 

ЕГЭ. Проблема оценивания учебных успехов обучающихся. Контроль учебных 



достижений. Формы и виды контроля. Проблемы и сложности в контроле 

сформированности УУД. ГИА, ЕГЭ по истории. Методические рекомендации по 

подготовке. Траектория личностного профессионального роста и профессиональный 

стандарт педагога. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современный русский язык» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Современный русский язык» является повышение научно- 

теоретического уровня подготовки студентов-филологов, развитие их навыков 

практического пользования языком с участниками образовательного процесса, 

формирование у студентов знаний в области современного русского языка. 

Учебные задачи дисциплины: 

- научить студентов теоретическому осмыслению языковых явлений и разбору 

основных единиц языка в структурно-семантической концепции; 

- показать нормативность языковых явлений и тенденции их развития, а так же 

особенности функционирования в различных социолингвистических условиях; 

-ориентировать на решение основных задач школьного курса русского языка. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Современный русский язык» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 18 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен, зачет, контрольная работа, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины. 

Введение в дисциплину. Общие сведения о современном русском языке. Русский 

литературный язык как нормированная форма общелитературного языка. Современный 

русский литературный язык и основные этапы его развития. Типы лексического значения 

слова, учитывающие лингвистические факторы. Фонетика. Морфемика и 

словообразование. Грамматика. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Виды языкового анализа» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Виды языкового анализа» является формирование 

аксиологических, культурологических и педагогических компетенций образования 

своей будущей профессии, усовершенствовать теоретико-методические знания по 

анализу текста. 

Учебные задачи дисциплины: 



- знакомство с различными видами языкового анализа текста; 

- знакомство с приемами анализа, выработка умений интерпретировать текст, 

совершенствование языковой компетенции будущих учителей-словесников. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Виды языкового анализа» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Фонетика. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные технологии в обучении филологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии в обучении филологии» является 

ознакомление    студентов    с    сущностью    технологического     подхода     в 

образовании, основными параметрами и классификацией современных методов и 

технологий обучения, моделями описания и анализа предметных технологий, 

включение в инновационные преобразования и инновационный опыт. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение сущности основных педагогических технологий в процессе 

преподавания филологически х дисциплин, используемых в системе профессионального 

образования, принципов и приемов ихреализации в учебном процессе; 

- ознакомление с назначением, ролью и местом современных педагогически х 

технологий в процессе преподавания филологических дисциплин в общей структуре 

учебного процесса; 

- освоение технологических основ управления объемом, структурой и 

содержанием учебной информации процессами ее восприятия и усвоения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Современные технологии в обучении филологии» относится к 

вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 



4. Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Парадигмы и сущность технологического подхода в современном инновационном 

образовании. Продуктивные школьные технологии обучения филологии. Технологии 

деятельностного типа. Частнопредметные педагогические технологии. Технологии 

совместного проектирования учебной деятельности на уроках русского языка и 

литературы 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технология внеурочной работы по русскому языку» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Технология внеурочной работы по русскому языку» 

является формирование у студентов навыков работы решения задач воспитания по 

использованию в своей деятельности различных технологий внеурочной работы по 

русскому языку. 

Учебные задачи дисциплины: 

- совершенствовать навыки анализа различных фактов языка; 

- расширить лингвистический кругозор; 

- развивать творческие возможности в профессиональной деятельности; 

- повышать общую языковую культуру учащихся. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технология внеурочной работы по русскому языку» относится к 

вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

Введение. Содержание внеурочной работы и формы ее организации. Методика 

организации клубной и кружковой работы по русскому языку. Школьная газета. 

Внеурочная деятельность учащихся в свете требований ФГОС общего образования. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методологияистории» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теория и методология истории» является формирование у 

студентов системы компетенций в области теоретико-методологических основ 

исторической науки, знакомство с идеями ведущих школ исторической мысли, с 

содержанием принципов, категорий и методов исторического познания с требованиями 

образовательных стандартов. 

Учебные задачи дисциплины: 

-изучить проблемы единства и многообразия исторического процесса; 

-изучить принципы историзма, проблемы объективности исторического знания, 

методы исторического познания. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория и методология истории» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4 Общая трудоемкость дисциплины 3 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Вводная лекция. Общие проблемы теории и методологии истории. История как 

наука. Структурирование исторического процесса. Теоретические представления об 

историческом процессе. Концепции движения истории Динамика развития истории: 

движущие силы. Становление и развитие методологии истории как специальной научной 

дисциплины. Методологический кризис в исторической науке конца XIX – начала ХХ вв. 

Проблемы методологии в советской исторической науке «Новая научная история». 

Историческое познание и методология истории. Структура исторического исследования. 

Исторический источник и исторический факт. Принципиальная основа исторического 

исследования. Общенаучные методы и их место в историческом исследовании. 

Современное состояние теоретико-методологического знания. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Источниковедение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Источниковедение» является знакомство студентов с 

комплексом наиболее значимых исторических источников по различным периодам 

всемирной истории и апробирование на материале отдельных исторических источников 

методов их самостоятельного анализа при помощи современных методов и технологий 

обучения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование соответствующей современному уровню развития 

исторической науки системы знаний в области теории, методологии и практики 

источниковедения; 

- получение полной и достоверной информации о существовавших и 

сохранившихся комплексах исторических источников; 

- формирование у студентов комплексных практических умений и навыков в 

сфере современных технологий работы с источниками; 

- комплексное овладение практическими навыками и современными 

методиками работы с историческими источниками; 

- способность к применению полученных знаний в диссертационном 

исследовании. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Источниковедение» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Источниковедение как научная и учебная дисциплина. Проблема класси 

фикации исторических источников. Общая характеристика письменных источников. 

Методология, методы и структура источниковедческого исследования. Берестяные 

грамоты, граффити и эпиграфика как исторические источники. Летописание Древней 

Руси. Местное летописание XII -XIII вв. Летописание XIV-XVII вв. Законодательные акты 

Древней Руси и России XI – XVII вв. Актовые материалы Древней Руси и России X-XVII 

вв. Формы делопроизводства в XV-XVII вв. Законодательство, актовые материалы и 

делопроизводство в России в XVIII - начале XX вв. Географические описания XVIII – 

начала XX вв. Статистические источники по истории России XIX – начала XX вв. 

Публицистика, политические сочинения, периодическая печать в России в XVIII - начале 

XX вв. Краткая характеристика советских источников и особенностей работы с ними. 

Официальные, неофициальные и личные источники истории Советской России и СССР. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Музееведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Музееведение» является изучение музейной науки в ее 

исторической ретроспективе и современном состоянии,   организовывать 

сотрудничество обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

-изучение «технологии» формирования общей концепции музея и направлений 

деятельности конкретного нового вида музея в контексте культурной парадигмы эпохи; 

- ознакомление с генетической классификацией музеев; 

- становлением и развитием музейной науки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Музееведение» относится к вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Музееведение: основные понятия. Предмет исследования музееведения. Метод 

музееведения. Структура музееведения. Исследовательская деятельность в музеях. 

Методы исследования музейных предметов. Исследования в области экспозиции. 

Исследования в области музейной коммуникации. Понятие «фонды музея». Основные 



направления фондовой работы. Методика изучения музейных предметов. Музейный 

предмет и его свойства. Музейные коллекции. Понятие «учет музейных фондов». Прием 

предметов в музей и их первичная регистрация. Научная инвентаризация музейных 

предметов. Понятие «хранение музейных фондов». Режим хранения фондов. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экспозиционно-выставочная работа» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экспозиционно-выставочная работа» является изучение 

теории, истории и практики отечественной и зарубежной экспозиционно-выставочной 

деятельности, духовно-нравственного развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение системы выставок как специфической формы деятельности 

учреждений социально-культурной сферы; 

- освещение общих принципов и методов построения экспозиций 

различного вида и содержания; 

- изучение организационных проблем выставочной деятельности в 

учреждениях социально-культурной сферы; 

- изучение архитектурно-художественных аспектов выставочной 

деятельности; 

- раскрытие значения организации выставочной деятельности в 

функционировании современного учреждения социально-культурной сферы 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Экспозиционно-выставочная работа» относится к вариативной 
части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Понятие музейной экспозиции и музейной выставки. Понятие выставочной работы. 

Принципы построения экспозиций исторических музеев и выставок. Методы построения 

экспозиций и выставок исторического профиля. Экспозиционные материалы и 

экспозиционные комплексы. Научное проектирование экспозиции. Архитектурно- 

художественное решение экспозиции. Особенности экспозиций разных групп музеев 

исторического профиля. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные технологии в обучении истории» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии в обучении истории» является 

ознакомление студентов с сущностью технологического подхода в образовании, 



основными параметрами и классификацией современных методов и технологий обучения 

истории, анализом предметных технологий, включение в инновационные преобразования 

и инновационный опыт в учебной и внеучебной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

-изучение сущности основных педагогических технологий в процессе 

преподавания истории, используемых в системе профессионального образования, 

принципов и приемов ихреализации в учебном процессе; 

-ознакомление с назначением, ролью и местом современных педагогических 

технологий в процессе преподавания филологических дисциплин в общей структуре 

учебного процесса; 

- освоение механизмов проектирования инновационных технологий 

филологического образования в современнойшколе; 

- апробирование проектируемых инновационныхтехнологий по истории. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Современные технологии в обучении истории» относится к 

вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачётных единиц. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Основные подходы к модульно-блочному обучению истории, его виды. Четыре 

основных модуля уроков. Разработка их технологических карт. Классифи кация проектов 

по истории. Основные этапы работы над проектами. Исследовательские проекты по 

истории. Методика применения компьютерных программных технологий на уроках 

истории. Применение на уроках истории поисковых ресурсов Интернет. Использование на 

уроках истории информационных образовательных ресурсов, находящихся на базе 

кабинета. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технология внеурочной работы по истории» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Технология внеурочной работы по истории» является 

формирование у студентов навыков по использованию в профессиональной деятельности 

различных технологий внеурочной работы по истории в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- развитие навыков практического применения теоретических знаний в 

педагогической деятельности; 

- изучить систему внеурочной деятельности по истории как составной части 

деятельности учителя истории; 

- изучить содержание основных технологий организации внеурочной 

деятельности по истории; 

- формирование у студентов умений и навыков воспитательной работы в 



процессе обучения истории. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технология внеурочной работы по истории» относится к 

вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Вводная лекция. Общее понятие о внеурочной работе по предмету. Функции и 

принципы ее организации. Содержание внеурочной работы по истории и формы ее 

организации. Содержания внеурочной работы по истории, особенностей ее организации в 

школе. Формы и методы внеурочной работы по истории. Содержание и формы 

внеурочной работы по истории в 5-8 классах. Содержание и формы внеурочной работы по 

истории 9 -11 классов. Кабинет истории и его роль в организации внеурочной работы по 

истории. Школьный музей как центр организации внеурочной работы по истории. Роль 

личности педагога в организации внеурочной работы по истории в школе. Методика 

организации факультативов и кружковой работы по истории. Принципы организации 

клубной и кружковой работы по истории в школе. Научно- исследовательская работа по 

истории в школе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Историография истории России» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Историография истории России» является изучение 

теоретической и методологической основы историографического знания, формирование 

углубленного представления об основных понятиях историографии, методах 

исторического исследования, основных этапах развития и актуальных вопросах 

исторической науки. 

Учебные задачи дисциплины: 

– овладение знаниями об основных современных историографически х школах 

и направлениях; 

– познакомить с многообразием методологически х доктрин и концепций, 

получивших развитие в историографии ХХ - первом десятилетии XXI вв.; 

–развитие исследовательских умений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Историография истории России» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 



знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет и задачи историографии история России. Развитие исторических знаний в 

Русском государстве XV – XVII вв. Историография XVIII в. Роль Российской Академии 

наук. В.Н. Татищев. Расширение источниковой базы и тематики исследований в первой 

половине XIX вв. Историческая концепция Н.М. Карамзина. Развитие исторической науки 

во второй трети XIX в.: теория официальной народности. Исторические взгляды 

славянофилов и западников. Историческая концепция С.М. Соловьева. Формирование 

демократического направления в русской историографии. Исторические работы В.О. 

Ключевского и историков его школы. Исторические труды Н.Я. Данилевского, Н.П. 

Павлова-Сильванского, А.А. Корнилова. «Петербургская» историческая школа конца XIX 

– начала XX вв. «Московская» историческая школа конца XIX – начала XX 

вв.Консервативное направление в отечественной историографии конца XIX – начала XX 

вв. Становление марксистской историографии в России. Историографи я советского 

периода. Отечественная историческая наука в конце XX – начале XXI веков 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История религиозных культур и светской этики» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История религиозных культур и светской этики» является 

формирование навыков самостоятельного методологического анализа религиоведческих 

проблем и расширение духовно-культурного кругозора студентов, профессиональной 

этики и речевой культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

-дать студентам знания о структуре религии и методологическим основам 

религиоведения; 

- раскрыть роль религии в жизни общества, её становление и развитие; 

- разъяснить политико-правовые основы государственно-религиозных 

отношений, зарубежный и отечественный опыт в этой сфере; 

- сформировать у студентов целостное представление о тенденциях изменения 

религии в современном мире: динамике религиозности, тенденциях фундаментализма, 

интеграционных процессах врелигиях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История религиозных культур и светской этики» относится к 

дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-5: способностью работать команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 



5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Структура и функции религии. Типы религии. Ранние формы религии. Религии 

Древнего мира. Народностно-национальные религии. Религии мира. Христианство. Ислам 

и буддизм. Современные нетрадиционные религиозные движения. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Историческая антропология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Историческая антропология» является формирование у 

студентов базовых знаний об исторической антропологии, использование основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучение студентам и некоторых компонентов познавательно-теоретического 

инструментария социокультурной антропологии, применяемого для анализа истории. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Историческая антропология» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 
компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы 

5. Форма контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Методологические основы исторической антропологии. Зарождение исторической 

антропологии и ее развитие (до конца 1980-х гг.). Историческая антропология в 

современных условиях. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Историческая география» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Историческая география» является изучение и описание 

географической пространственной стороны исторического процесса, анализ основных 

этапов и закономерностей исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Учебные задачи дисциплины: 

- углубить знания по основным историческим курсам, познакомить студентов с 

принципами и методами исторической географии; 

- помочь познать многообразие окружающего мира, взаимосвязь 

человеческого общества и географической среды; 

- способствовать расширению общегуманитарного кругозора студентов, 

воспитывать чувства патриотизма. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Историческая география» относится к дисциплинам по выбору. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Историческая географи я как научная дисциплина. История формирования рельефа 

и колебания климата Восточной Европы. Политическая, этническая и экономическая 

географи я Древнерусского государства. Русские княжества и земли в XII – XIII веках. 

Складывание территории Русского государства в конце XIII – начале XVI века. 

Территория, административное деление и оборона Московского государства в XVI – XVII 

веках. Политическая география Российской империи в XVIII – начале ХХ века. 

Политическая география СССР и Российской Федерации. Экономическая география 

СССР. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика употребления ПАВ в образовательной организации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ в образовательной 

организации» является формирование основ профилактики наркозависимого поведения, 

формирование у студентов собственных осмысленных представлений об основах 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни, способность 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве. 

Учебные задачи дисциплины: 

-приобретение   знаний теории и технологии профи лактической работы в 

образовательном учреждении; 

-формирование умений в организации и проведении отдельных форм и методов 

профилактической деятельности; 

-формирование учебной основы по организации профилактики употребления ПАВ 

в зависимости от возраста детей; 

-формирование умений использовать полученные знания в практической 

деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Профилактика употребления ПАВ в образовательной организации» 

относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



обеспечения   качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

История распространения психоактивных веществ в процессе развития общества. 

Виды психоактивных веществ и их действие на организм. Концептуальные модели 

употребления психоактивными веществами. Факторы риска наркотизации и защитные 

факторы. Причины употребления психоактивных веществ детьми и подростками. 

Мотивация употребления ПАВ. Психические и поведенческие расстройства в следствие 

употребления психоактивных веществ. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми» 

является формирование у студента представления о специфике биологической этики, как 

науки выживания человечества, умение использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Учебные задачи дисциплины: 

- повысить восприимчивость студентов к этической проблематике; 

- обучить искусству этического анализа; 

- ознакомить студентов с возрастающим потоком литературы по предмету; 

- помочь студентам лучше понять моральные ценности личности и своей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми» относится к 

дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Педагогические аспекты Здоровьесберегающих технологий в работе детьми 

образовательной среды. Здоровье и его компоненты. Культура здорового образа жизни. 

Факторы 30Ж. Здоровьесберегающие технологии в работе детьми,подход к целостному 

педагогическому процессу в образовательном учреждении. Формирование культуры 

здоровья ребенка. Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения как фактор 

формирования современной личности. Создание здоровьесберегающей среды в 

образовательных учреждениях.Здоровьесберегающие технологии в работе детьми – 

воспитательного процесса. Оздоровительная работа в образовательных учреждениях. 



Психопрофилактические методы в практике работы образовательного учреждения. 

Средства саморегуляции. Стресс и здоровье. Режим дня детей как модель формирования 

здорового образа жизни. Работоспособность как основной критерий рациональности 

режима труда и отдыха. Сон, рациональное питание, оптимальный двигательный режим 

как составная часть здорового образа жизни. Формирование валеологической 

образованности детей. Здоровьесберегающие технологии в работе детьми. Вредные 

привычки и их профилактика. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Культура речи» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Риторика. Культура речи» является формирование у 

студентов необходимых знаний в области культуры речи как   важнейшего 

инструмента профессиональной деятельности педагога; предоставление возможности 

студентам развить и продемонстрировать   умения и навыки в области речевой культуры 

и ораторского искусства, умение владеть профессиональной этикой и речевой культурой. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему понятий и представлений в области 

речевой культуры и ораторского искусства; 

- воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи; 

- способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; 

- обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи. 

2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Культура речи» относится к дисциплинам вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Языковые знания как средство развития и становления коммуникативной 

профессиональной компетентности. Система норм русского литературного языка 

(орфографически х, орфоэпически х, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических и пунктуационных). Функциональные стили 

современного русского языка и их взаимодействие. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Ораторское искусство» 



1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Риторика. Ораторское искусство» является 

усвоение теории и принципов ораторского искусства, видов, целей   и   основных 

правил построения публичных выступлений, способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддержание их активность, инициативность и 

самостоятельность, развитие творческой способности. 

Учебные задачи дисциплины: 

-познакомить студентов с основными законами порождения словесных 

произведений, с важнейшими принципами и категориями речевой коммуникации, 

факторами успешного речевого взаимодействия; 

- сформировать у студентов навыки и умения ораторского мастерства; 

- сформировать у студентов умения самостоятельно создавать тексты 

определенных жанров; 

- обеспечить формирование у студентов потребности постоянно 

совершенствовать свою речь. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Ораторское искусство» относится к дисциплинам по выбору. 3.Перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет, задачи и основные категории риторики. Роды и виды ораторской 

деятельности. Характеристика различных видов красноречия. Риторический канон и его 

основные элементы. Основы полемического мастерства. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы учебно – исследовательской деятельности студентов» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов» является формирование творческой инициативной личности в процессе 

обучения в образовательном профессиональном учреждении, умение использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Учебные задачи дисциплины: 

- выявить возможности развития активности, креативного потенциала 

студентов в учебном процессе; 

- формировать интересы, склонности к научно-исследовательской 

деятельности, умения и навыки проведения исследовательского труда; 

- обучить студентов методике проведения собственных учебных или научных 

исследований, творчески мыслить и использовать результаты исследования напрактике; 

- способствовать профессиональной и социальной адаптации. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» 

относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

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. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Научное исследование как особая форма познавательной деятельности. 

Методология и методика научно-педагогического исследования. Учебно- 

исследовательская работа студентов. Компоненты научного аппарата психолого- 

педагогического исследования. Учебно-исследовательские умения студентов. 

Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы студентов. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика исторического исследования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика исторического исследования» 

является формирование у студентов методологической и научной культуры, системы 

знаний, умений и навыков в области организации и проведения научных исследований по 

истории, способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий научного 

исследования по истории; 

- формирование практических навыков и умений применения научных 

методов, а также разработки программы методики проведения научного исследования по 

истории; 

- воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе 

осуществления научного исследования по истории. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория и методика исторического исследования» относится 

дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. 



5. Форма контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Понятие «научный метод». Характеристика общенаучных методов, принципов и 

подходов. Традиционные методы исторических исследований. Цивилизационный и 

формационный подходы в историческом исследовании. Гендерный анализ в истории. 

Структура и программа исторического и социологического исследований. История и 

социология: особенности применения социологических методов в историческом 

исследовании. Источниковедческий анализ и синтез как методы источниковедческого 

исторического исследования. Герменевтический подход и текстологический анализ в 

источниковедческих и исторических исследованиях. Количественные методы в 

исторических исследованиях. Регрессионный анализ и корреляционный метод в 

исторических исследованиях. Проблемы исторического моделирования. Статистические 

методы в историческом исследовании. Графическое изображение статистических 

показателей. Историческая ин форматика: понятие, этапы развития, возможности 

применения. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Археология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Археология» является формирование знаний в области 

археологии, умения их применять в практической и научной работе, педагогической 

практике, представления о процедуре исследования в области археологии, представления 

о роли археологии в системе современных исторических знаний, умение использовать 

основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- усвоение фактического материала; 

- раскрыть роль археологии в системе научных знаний по истории, в 

реконструкции исторических и культурологических процессов, начиная с зарождения 

человека и начала истории и до нового времени; 

- и сформировать представление об общечеловеческой и национальной 

ценности археологического наследия и системе современного отношения к памятникам 

археологического наследия; 

- получить прочные исторические знания о процессе культурогенеза, иметь 

представление о том, что дала человечеству каждая из археологических эпох, о процессе 

цивилизационного развития, о роли археологии в реконструкциях истории, обществ 

Древнего Востока, истории крито-микенского периода, античных и эллинистических 

обществ, обществ бесписьменной истории на территории Евразии; 

- определение взаимодействия и взаимовлияния различных факторов мирового 

исторического процесса. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Археология» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 
компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 



знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Палеолит. Мезолит. Неолит. Энеолит. Ранний железный век. Закономерности и 

особенности археологии раннего железного века. Археология древнейших 

рабовладельческих обществ на территории СНГ. Археология античных городов 

Причерноморья. Археология древних славян и древнерусских городов. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этнология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Этнология» является формирование теоретических основ и 

необходимых навыков проведения этнографических исследований и самостоятельной 

работы с первичным полевым материалом, умение решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение основных концепций этничности и происхождения этносов; 

- проследить взаимоотношения народов России с множеством других народов, 

вместе составляющих в различные периоды истории единую этнографическую карту 

Восточной Европы; 

- проследить взаимообусловленность, взаимосвязь традиционных форм 

социальной организации с формированием наиболее устойчивых черт национального 

характера; 

-анализ динамики этнодемографически х процессов, состояние и перспективы 

развития этносов и межэтнических отношений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Этнология» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Введение в общую этнологию. Этнос и его признаки. Механизм возникновения, 

сохранения и воспроизводства этноса и этничности. Этнические общности. Этнические 

процессы. Антропологическая и географическая класси фикации. Лингвистическая 

классификация. Хозяйственно-культурная и ареальная классификации. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Русская диалектология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Русская диалектология» является формирование 

представлений о сложной структуре национального языка как целого во всем 

многообразии его разновидностей;   изучение   одной   из   разновидностей 

общенародного языка - русского диалектного языка - в его современном состоянии, 

системы русских говоров, а так же формирование профессиональной этики речевой 

культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с особенностями презентации общенационального 

языка;  

- дать представление о диалектном членении русского языка; 

- проследить связь диалектологии с другими науками; 

- проследить общие изменения в русских диалектах под воздействием 

литературного языка. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Русская диалектология» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК- 2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет и основные понятия диалектологи. Диалекты территориальные и 

социальные. Практическое значение диалектологии. Диалектные различия в вокализме и 

консонантизме русского языка. Диалектные различия в области лексике и 

словообразования русского языка. Диалектные различия в морфологии русского языка. 

Диалектные различия в синтаксисе русского языка. Характеристика северного и южного 

наречий. Среднерусские говоры. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Фольклор» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Фольклор» является знакомство со спецификой и 

основными закономерностями развития детской и юношеской литературы как органичной 

и своеобразной частью общей художественной культуры, решение задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование навыков работы с научно-критической и библиографической 

литературой по предмету; 

- овладение навыками выразительного чтения произведений; 



- овладение основами анализа произведения детской литературы разных видов 

и жанров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Фольклор» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Фольклор как художественное явление. Сказка как жанр фольклора. Несказочная 

проза. Былины. Исторические песни. Духовные стихи. Баллады. Необрядовая лирика. 

Народная драма и театр. Материнский фольклор. Детский фольклор. Фольклор и 

современность. Историография фольклористики. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Лингвокультурология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация. Лингвокультурология» 

является формирование у студентов представления о различии культурных традиций, 

ценностей, норм, эстетических идеалов, владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

-познакомить студентов с предметом, задачами, методами и понятийным 

аппаратом. Лингвокультурологии; 

-сформировать представление о проявлении культуры в семантике языковых 

единиц и коммуникации; 

- научить сопоставительному лингвокультурологическому анализу лексики и 

фразеологии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Лингвокультурология» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 



Лингвокультурология как научная и учебная дисциплина. Базовые понятия 

лингвокультурологии. Методология и методы лингвокультурологии. Концепт как 

лингвоментальный рубрикатор и репрезентант культуры. Коммуникативные модели 

культуры: коммуникативная личность, языковая личность, дискурс. Языковая картина 

мира (ЯКМ). 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Язык и стиль СМИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация. Язык и стиль СМИ» 

является формирование языковой компетенции будущих учителей, способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Учебные задачи дисциплины: 

- закрепление навыков нормативного словоупотребления; 

-слово и формообразования, правописания, пунктуационной грамотности; 

формирование у обучающихся навыков грамматического анализа синтаксических единиц 

разного уровня; 

- формирование навыков структурного, функционального, содержательного анализа 

печатных, электронных, сетевых СМИ; 

- создать у студентов представление о правовых и этических нормах 

работников СМИ. изучение критериев оптимального выбора и организации языковых 

средств в тексте; 

-развитие различных видов литературной нормы. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Язык и стиль СМИ» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК–7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Специфика СМИ в современной России. Медиалингвистика как новая парадигма в 

изучении языка СМИ. Лексикографический аспект медиалингвистики. Ортологический 

аспект медиалингвистики. Аксиологический аспект медиалингвистики. Социокультурный 

аспект медиалингвистики. Способы и средства речевого воздействия в разных типах СМИ. 

Специфика языка и стиля в различных типах и жанрах СМИ. Язык и стиль прессы. Язык и 

стиль телевидения и радио. Язык и стиль Интернета. Тексты СМИ в функционально- 

стилистическом, коммуникативно-прагматическом аспектах. Тексты СМИ в когнитивно- 

дискурсивном аспекте. Медиаграмотность и медиаобразование журналиста в аспекте 

языковой и коммуникативной компетенции. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Стилистика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Стилистика» является формирование   у студентов знания 

о системе   функциональных   стилей   и   средствах   выражения   стилистических 

значений в современном русском языке, овладение основами стилистического анализа 

текстов различных функциональных стилей, владение основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в предметной   области фун 

кциональной стилистики; 

- овладение умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

анализа текстов различных функциональных стилей современного русского языка. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Стилистика» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Стилистика русского языка как наука. Понятие о стилистической окрашенности 

языковых средств. Основные понятия стилистики. Понятие о стилистической норме. 

Анализ стилистических ошибок. Редактирование предложений. Стилистические ресурсы 

языка. Понятие о функциональном стиле как центральной категории стилистики. 

Классификация функциональных стилей. Изменения в стилистической системе 

современного русского языка. О фициально-деловой стиль. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Разговорно-обиходный стиль. Художественно- 

беллетристический стиль. Стилистический анализ текста. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практическая стилистика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практическая стилистика» является формирование у 

студентов знания о системе функциональных стилей и средствах выражения 

стилистических значений в современном русском языке, овладение основами 

стилистического анализа текстов различных функциональных стилей, основами 

профессиональной этики и речевой культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в предметной области фун 

кциональной стилистики; 



- овладение умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

анализа текстов различных функциональных стилей современного русского языка. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Практическая стилистика» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Практическая стилистика как наука о наиболее целесообразном использовании 

средств языка в соответствии с содержанием текста, жанром, его функционально-стилевой 

принадлежностью, целевым назначением и общей экспрессивной направленностью. 

Стилистическое использование лексико-фразеологически х средств. Стилистические и 

логические ошибки в речи, вызванные стилистически неправильным выбором языковых 

средств. Стилистическое использование грамматических средств. Стилистические и 

логические ошибки в речи, вызванные стилистически неправильным выбором языковых 

средств. Стилистически детерминированное употребление образных средств языка 

(тропов и стилистических фи гур) в произведениях разных стилей и жанров; ошибки в их 

использовании. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения сочинениям и изложениям» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения сочинениям и изложениям» 

является вооружение будущего учителя профессиональными знаниями и умениями, 

необходимыми для осуществления триединой задачи: обучения, развития и 

воспитания учащихся, подготовка компетентного учителя-исследователя, владеющего 

теорети¬ческими знаниями и умениями, необходимыми не только для 

профессиональной организации учебного процесса на уроках русского языка в устной 

и письменной формах, но и для внедрения новых моделей языкового образования 

учащихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

- определение места сочинения и изложения в системе работы по развитию 

речи учащихся; 

- поиск наиболее эффективных средств, методов, приемов и видов работ 

обучения для создания системы развития письменной речи; 

- расширение и систематизация знаний в области методики формирования у 

учащи хся языковых знаний и умений в рамках новых технологий обучения в современной 

школе; 

- формирование комплекса профессиональных знаний и умений с позиций 

проектирования учебного процесса на уроках русского языка; 

- развивать творческое профессиональное мышление, стремление к 

самообразованию, исследовательской и творческой деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 



Дисциплина «Методика обучения сочинениям и изложениям» относится к 

дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Методика обучения сочинениям и изложениям как наука. Сочинение как речевое 

упражнение. Особенности методики обучения написанию сочинений. Изложение как 

речевое упражнение. Особенности методики обучения написанию изложений. Проверка и 

редактирование сочинений и изложений. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика развития речи» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика развития речи» является формирование у 

студентов, будущих педагогов, основ методики развития речи. Показать на конкретных 

примерах способы реализации современных концепций филологического образования 

учителей-словесников, овладение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

Учебные задачи дисциплины: 

- усвоение теоретических основ каждого раздела методики; 

- овладение аппаратом методического исследования; 

-осознание методических требований к изучению отдельных разделов курса 

«Методика обучения русскому языку»; 

- формирование методических умений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика развития речи» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Введение в дисциплину. Методика развития речи как предмет. Психолого- 



лингвистические основы развития речи. Методы развития речи. Уровни работы по 

развитию речи. Развитие связной речи. Формы занятий по развитию речи. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Программирование и алгоритмизация русского правописания» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Программирование и алгоритмизация русского 

правописания» является демонстрирование не только в теории, но на практике 

преимущества технологического подхода в альтернативной образовательной модели, 

овладение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть причины и следствия нерезультативности традиционных подходов 

к обучению русскому языку; 

- познакомить с концепциями современных методистов по программированию 

и алгоритмизации обучения русскому языку; 

- дать представление о сущности и дидактически х формах инновационных 

технологий программирования и алгоритмизации; 

- выявить теоретические основы и принципы методики формирования 

орфографически х навыков с использованием программирования и алгоритмизации 

процесса обучения; 

- выяснить сравнительную эффективность применения различных видов 

алгоритмических предписаний в процессе усвоения орфографических правил; 

- сформировать умение практически применять инновационные методы 

программирования и алгоритмизации в обучении русскому языку. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Программирование и алгоритмизация русского правописания» 

относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Цель, задачи, предмет, объект дисциплины «Программирование и алгоритмизация 

русского правописания». Алгоритмы и программированное обучение. Лингво- 

методические вопросы программирования и алгоритмизации обучения русскому 

правописанию. Программированное обучение русскому правописанию. Основные виды 

алгоритмов, обучающих орфографии. Решение орфографических задач на основе 

алгоритмических предписаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Литературное редактирование» 



1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Литературное редактирование» является ознакомление 

студентов как с общетеоретическими вопросами литературного редактирования, так и 

выработка практических навыков и умений работы с конкретными текстами, основами 

профессиональной этики и речевой культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомиться с системой стилистических категорий, с методикой 

стилистического анализа; 

- знать особенности функциональных стилей русского языка; 

- владеть основными приемами литературного редактирования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Литературное редактирование» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Стилистика. Основы журналистики. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технология риторического образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Риторика. Технология риторического образования» 

является приобретение студентами знаний, умений и навыков, решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития необходимые для   преподавания риторики 

в общеобразовательной школе. 

Учебные задачи дисциплины: 

- выявить специфику и определить принципы обучения основам риторики; 

- расширить и систематизировать знания обучающихся в области методики 

формирования у знаний и умений в рамках новых технологий обучения в современной 

школе риторике; 

- формировать комплекс профессиональных знаний и умений с позиций 

проектирования учебного процесса на урокахриторики; 

- развивать творческое профессиональное мышление, стремление к 

самообразованию, исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технология риторического образования» относится к дисциплинам 

по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 



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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Риторическое образование в свете требований ФГСО нового поколения. Риторика 

как наука и учебная дисциплина. Сравнительный анализ имеющихся зарубежных и 

отечественных методологических подходов к риторическому образованию. Структура 

системы риторического образования. Приоритетные позиции риторического образования. 

Технологии риторического образования. Современные подходы к обучению риторике в 

условиях введения ФГСО нового поколения. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Моделирование уроков словесности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Моделирование уроков словесности» является владение 

основами моделирования уроков словесности в соответствии с ФГОС, готовностью к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить с типологией уроков словесности; 

- рассмотреть конструкт уроков словесности в соответствии с ФГОС; 

- научить моделировать уроки словесности разных типов; 

- совершенствовать языковые компетенции будущих учителей-словесников. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Моделирование уроков словесности» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами этики и речевой культуры; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Введение в дисциплину. «Моделирование уроков словесности» как учебный 

предмет. Моделирование уроков и внеклассных мероприятий как проектная деятельность. 

Понятие проекта, его роль в образовании. Урок как основная форма обучения. Требования 

к содержанию и организации урока в свете ФГОС. Технология работы с методическими 

материалами. Подбор и анализ источников. Моделирование нетрадиционных уроков 

словесности. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Архивоведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Архивоведение» является формирование целостного 

профессионального понимания процессов и явлений анализировать основные 

этапы и закономерности исторического закономерностей и особенностей архивного 

дела, его современной организации как особого направления государственной и 

общественной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с историей возникновения архивов России, традициями и 

спецификой отечественного архивного дела; 

-с законодательством и нормативной базой архивной деятельности в России; 

- со структурой архивной сети и архивной службы России; 

- с видами и типами архивохранилищ России, профилем и документами 

каждого из них. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Архивоведение» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Вводная. Предмет и основные понятия архивоведения. Архивы и историческая 

наука. История архивного дела в дореволюционной России. Развитие архивного дела в 

России в новейшее время. Архивное дело на современном этапе. Государственная 

архивная служба в России. Негосударственная часть архивного фонда. Принципы 

организации делопроизводства в учреждениях, организациях, предприятиях. Основные 

виды документов. Комплектование архивного фонда страны и экспертиза ценности 

документов. Учет архивных документов. Система научно-справочного аппарата к 

документам Архивного фонда РФ. Организация использования документов Архивного 

фонда РФ. Технология хранения документов в архивах. Научно-исследовательская и 

методическая работа государственных архивов. Работа исследователей с архивными 

документами. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Археография» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Археография» является овладение основами археографии, 

закрепление и углубление этих знаний при публикации исторических источников; 



приобретение теоретических навыков выявления, отбора, транскрипции и приемов 

передачи исторических текстов, решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся приобретение теоретических навыков издания исторических 

текстов. 

Учебные задачи дисциплины: 

-приобретение практических навыков работы с историческими текстами с целью их 

публикации, классификации и систематизации; 

-овладение археографическими методами и приемами и знание их в сравнительно- 

историческом развитии; 

- умение составлять научно-справочный аппарат; организация публикаторской 

работы. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Археография» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

«Археографи я»: история возникновения археографии как научной дисциплины, 

цель, задачи, объект, предмет дисциплины. Возникновение российской археографии в 

XVIII веке. Отечественная археография в XIX- начале XX вв. (до 1917 г.). Советская 

археография. Археографи я постсоветского периода. Общие археографические методы и 

приемы. Отбор документов для публикации. Археографическое оформление документов. 

Методика составления научно-справочного аппарата. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История Византийской цивилизации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История Византийских цивилизаций» является: дать 

развернутое представление о феномене Византийской Империи и роли Византии в 

средневековом мире, о византийской истории как целостном явлении, проследить ее 

эволюцию, указать студентам на специфические черты византийской культуры, дать 

представление о её жанрах, ознакомить с выдающимися достижениями византийской 

культуры, деятелями культуры, внёсшими в неё наибольший вклад, охарактеризовать 

периоды. 

Учебные задачи дисциплины: 

-развить способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы общественного развития в современной социальной и культурной среде; 

-научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений; 

-научить использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 



Дисциплина «История Византийской цивилизаций» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитраных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Византийский феномен во всеобщей истории. Византия в IV – V вв. Эпоха 

императора Юстиниана. Византия во второй половине VI - VII вв. Фемный строй. 

Ранневизантийская культура. Эпоха иконоборчества. Расцвет Империи. Столетие 

Комнинов. Культура VII – середины IX веков и период «энциклопедизма». Византийская 

культура эпохи расцвета (XI – XII вв.). Первая гибель и возрождение Византии. Византия 

во второй половине XIII-XIV вв. Падение Византии. Поздневизантийская культура. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История западных и южных славян» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История западных и южных славян» является 

рассмотрение общих тенденций и особенностей исторического развития западных и 

южных славян, формирование знаний по истории западных и южных славян с учетом 

межпредметных связей, раскрывающих единство всеобщей и отечественной истории. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить материалы теоретического обоснования, документального 

подтверждения и научного анализа основных событий развития истории западных и 

южных славян; 

- сформировать у студентов систему понятий и представлений об истории 

западных и южных славян как самобытной системы исторического развития; 

- развить системное понимание экономических, политических и духовных 

процессов, составивших принципиальное содержание развития западных и южных славян; 

- сформировать у студентов целостного представления обосновных проблемах 

истории западных и южных славян, их постановке и способах решения в исторических 

исследованиях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История западных и южных славян» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 



исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Центральная Европа и Балканский полуостров в древности и раннее средневековье. 

Становление первых раннефеодальных государств у славян. Болгария в VII–начале XI в. 

Чешские и Словацкие земли в VII–X вв. Чехия в XIII в. Государство Пржемысловичей. 

Чехия в XIV в. Чехия и Словакия в 1471–1620 гг. Образование и развитие Польского 

раннефеодального государства. Польша в XIV ст.: государство, политическое и 

экономическое развитие. Формирование сословной монархии в Польше. Династическое 

содружество Ягеллонов. Становление Речи Посполитой. Социально- экономическое и 

политическое развитие земель Речи Посполитой во второй половине XVI в. Внешняя 

политика Речи Посполитой во второй половине XVI-первой половине XVII в. Речь 

Посполитая во второй половине XVII – первой половине XVIII в. Разделы Речи 

Посполитой. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Проектная и учебно-исследовательская деятельность на уроках русского 

языка в школе» 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины «Проектная и учебно-исследовательская деятельность на 

уроках русского языка в школе» создание условий для успешного освоения студентами 

основ организации проектной и исследовательской деятельности, обучающихся на разных 

этапах обучения русскому языку. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. формировать представление у студентов о проектном и исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности обучающихся в процессе изучения 

русского языка; 

2. обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

3. формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

4. развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Проектная и учебно-исследовательская деятельность на уроках 

русского языка в школе» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы. 



5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы педагогического проектирования. Введение. Задачи и цели 

курса. Виды педагогических проектов. Субъекты и объекты проектной деятельности. 

Методика организации проектной деятельности у обучающихся на уроках русского языка. 

Методические основы проектной деятельности в средней школе. Организация проектной 

деятельности на уроках русского языка 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Проектная и учебно-исследовательская деятельность на уроках истории в 

школе» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины «Проектная и учебно-исследовательская деятельность на 

уроках истории в школе» создание условий для успешного освоения студентами основ 

организации проектной и исследовательской деятельности, использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, обучающихся на разных этапах обучения истории. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. формировать представление у студентов о проектном и исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности обучающихся в процессе изучения 

истории; 

2. обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

3. формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

4. развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Проектная и учебно-исследовательская деятельность на уроках 

истории в школе» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы педагогического проектирования. Введение. Задачи и цели 

курса. Виды педагогических проектов. Субъекты и объекты проектной деятельности. 

Методика организации проектной деятельности у обучающихся на уроках истории 

Методические основы проектной деятельности в средней школе. Организация проектной 

деятельности на уроках истории. 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины 

«Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» дать 

студентам представление о форме объективной оценки качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных школ, освоивших образовательные программы по русскому языку с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов), готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. формировать у студентов навыков использовать законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального и регионального уровней для предоставления 

образовательных услуг и оказания мер педагогической поддержки; 

2. развитие навыков самостоятельно составлять учебные программы с учетом 

оптимизации процесса взаимодействия с участниками образовательного процесса, 

осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» относится к 

дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплин 4 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Система подготовки к ОГЭ по русскому языку. Содержание КИМов по русскому 

языку по итогом изучения материала в основной школе. Продуктивная организация 

подготовки к ОГЭ. Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Содержание КИМов по 

русскому языку по итогом изучения материала в средней школе. Продуктивная 

организация подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 



Цель дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории» дать студентам 

представление о форме объективной оценки качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных школ, готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам освоивших образовательные программы по истории с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов). 

Учебные задачи дисциплины: 

1. формировать у студентов навыков использовать законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального и регионального уровней для предоставления 

образовательных услуг и оказания мер педагогической поддержки; 

2. развитие навыков самостоятельно составлять учебные программы с учетом 

оптимизации процесса взаимодействия с участниками образовательного процесса, 

осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методи ка подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории» относится к 

дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплин 4 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Система подготовки к ОГЭ по истории. Содержание КИМов по истории по итогам 

изучения материала в основной школе. Продуктивная организация подготовки к ОГЭ. 

Система подготовки к ЕГЭ по истории. Содержание КИМов по истории по итогам 

изучения материала в средней школе. Продуктивная организация подготовки к ЕГЭ по 

истории. Особенности подготовки к ЕГЭ тем, связанных с экономическим развитием 

России. Особенности подготовки к ЕГЭ тем, связанных с политическим развитием 

России. Особенности подготовки к ЕГЭ тем, связанных с социальным развитием России. 

Особенности подготовки к ЕГЭ тем, связанных с культурным развитием России 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История народов Северного Кавказа» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История народов Северного Кавказа» является 

формирование у студентов целостного представления об основных этапах 

политической и социально-экономической истории народов региона, способность 

анализировать основные этапы процессе их этногенеза. 

Учебные задачи дисциплины: 

- выделить наиболее значимые особенности региона в разные периоды его 

развития; 



- показать место самобытной культуры Северного Кавказа в общей 

этнокультурной палитре нашей страны; 

- сформировать у студентов навыки этнокультурного диалога, привить им 

уважение к традициям разных народов Юга России. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История народов Северного Кавказа» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Цель и задачи курса. Источники и историография. Древние цивилизации 

на территории Северного Кавказа III тыс. до н.э – XII в. н.э. Северный Кавказ в составе 

Золотой Орды XIII – XIV в. Политические реалии и социокультурная жизнь народов 

Северного Кавказа в XV – XVII вв. Северный Кавказ в международных отношениях. 

Присоединение народов Северного Кавказа к России XVI – первая половина XIX вв. 

Политика России на Северном Кавказе. Колонизация региона в XVIII -первой половине 

XIХ веках. Буржуазные реформы и социально-экономическое развитие региона во второй 

половине XIX века. Социально-экономическое и политическое развитие региона в XX 

веке. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Историческое краеведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Историческое краеведение» является овладение 

студентами научными знаниями о локальных особенностях исторического пути России и 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

Учебные задачи дисциплины: 

-развитие способности студентов осмысливать на основе исторического анализа 

события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем органической 

принадлежности к единому потоку исторического движения; 

-творчески применять исторические знания; 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления опыта локальной истории; 

-восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Историческое краеведение» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 



компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Общая характеристика природного и историко-культурного комплекса 

Ставропольского края. Древние народности на территории Ставрополья и влияние 

античной цивилизации на их развитие. Край в составе средневековых государств. 

Взаимоотношения России с народами Кавказа. Особенности экономического развития 

края. Роль геральдики в краеведении. Культурная жизнь на Ставрополье в XIX веке. 

Крестьянские реформы на Ставрополье. Ставропольская губерния в конце XIX – начале 

XX века. Революционное движение на Ставрополье. Ставрополье в военные и 

послевоенные годы. Экономическая, политическая, социальная жизнь на территории края 

в годы «застоя». Ставропольский край на рубеже тысячелетий. Социальные, 

политические, экономические проблемы Ставропольского края. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Источниковедение отечественной истории» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Источниковедение отечественной истории» является 

установление информационных возможностей источника и использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики для получения фактических сведений об 

общественном развитии регионов России. 

Учебные задачи дисциплины: 

-дать системное знание об основных понятиях источниковедения истории России, 

сформировать способность анализировать эти понятия в системе различных общенаучных 

парадигм и выработать навыки источниковедческого анализа и синтеза. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина « Источниковедение отечественной истории» относится к 

дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетныеединицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические проблемы источниковедения. Источники по истории России с 

древнейших времен до конца XIII в. Источники по истории России XIV – XV вв. 

Источники по истории России XVI – XVII вв. Источниковедение русской истории XVIII – 

XX вв. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Историография стран Запада» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Историография стран Запада» являются формирование у 

студентов целостного представления об актуальных проблемах историографии стран 

Запада, готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам. 

Учебные задачи дисциплины: 

- выявить основные направления и тенденции в развитии исторических 

исследований по проблемам новейшей истории стран Запада; 

- показать логику формирования исследовательских школ в российской и 

зарубежной историографии; 

- дать научно-обоснованное представление об эволюции во взглядах и оценках 

отечественных и зарубежных историков на проблематику новейшей истории. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Историография стран Запада» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Историография эпохи Возрождения. Историографи я XVII века. 

Историография эпохи Просвещения. Историография первой половины XIX века. 

Историография второй половины XIX века. Направления исторической мысли XX века. 

Английская историография XX века. Американская историография в XX веке. 

Французская историография XX века. Западногерманская историография XX века. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История социально-политических учений» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История социально-политических учений» являются- 

знакомство студентов с основными теориями и концепциями, образующими 

классическую западную традицию в истории социально-политических учений, 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся.помощь в овладении навыками 

анализа социальной реальности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- определить основные проблемы и закономерности развития социальных 

идей, рассматриваются варианты их периодизации и классификации, уточняется 

терминологический аппарат. 



- получить представление о соответствующи х формах теоретического 

познания развивающихся общественных институтов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История социально-политических учений» относится к дисциплинам 

по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:. 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

История социально-политических учений. Понятийный аппарат. Социально- 

политические учения античности: Древняя Греция. Социально-политические учения 

античности: Древний Рим. Социальная и политическая мысль эпохи Средневековья: 

теологи. Социально-политическая мысль эпохи Возрождения. Социально-политические 

идеи Реформации. Политические учения ХIХ века: либерализм и Консерватизм. Основные 

социально-политические учения ХХ века. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История государства и права» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «История государства и права» является понимание 

социальной ценности государства и права, их роли и назначения в обществе, 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

формирования знаний об основных закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государства и права. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение системой правовых понятийи категорий; 

-закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права; концепции его современного понимания; 

- овладение умениями и практическими навыками применения правовыхнорм; 

- формирование профессионального правосознания, общей и правовой 

культуры. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История государства и права» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 



4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Понятие и предмет теории государства и права. Методология теории государства и 

права. История государства. Происхождение государства и права. Понятие и сущность 

государства. Его социальное назначение и функции. Формы государства. Механизм 

государства. Политическая система общества. История права. Сущность и понятие права. 

Право и общество. Правовое государство. Право в системе нормативного регулирования. 

Право и правосознание. Правовая культура. Нормы права. Формы (источники) права. 

Система права. Правовые отношения. Реализация и применение права. Правомерное 

поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по орфографии и пунктуации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» является 

выработка у студентов умений излагать теоретические положения, аргументировать их и 

иллюстрировать примерами; использовать современные методы и технологии обучения 

культурной, устной и письменной речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

-обобщить и систематизировать, развить и закрепить знания студентов по 

правописанию и пунктуации; 

-помочь студентам в постижении существа русской орфографии и пунктуации, их 

принципов; 

-дать практические рекомендации по применению орфографических правил и 

постановке знаков препинания; 

-способствовать развитию умений анализировать орфографию и пунктуационное 

оформление текстов; 

-сформировать и закрепить навыки орфографической и пунктуационной грамотной 

письменной речи. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Практикум по орфографии и пун ктуации» относится к дисциплинам 

по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Принципы русской орфографии. Орфографические нормы современного русского 

языка. Принципы русской пунктуации. Пунктуационные нормы современного русского 

языка. 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины 

«Трудные вопросы грамматики русского языка» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Трудные вопросы грамматики русского языка» 

является выработать понимание системности явлений языка и самой науки о языке; 

вооружить студентов знаниями о сущности и специфике грамматики как раздела 

языкознания, методах научного исследования; ознакомить студентов с основными 

понятиями и терминами грамматики; расширить их гуманитарный кругозор основами 

профессиональной этики и речевой культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать студентам знание основных грамматически х норм и умение оценивать 

факты речи применительно к этимнормам; 

- ориентировать студента на решение профессиональных задач с помощью 

полученных знаний; 

- подготовить студентов к ведению популяризаторской работы в области 

культуры русской речи; 

- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

научной работы в области русского языка. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Трудные вопросы грамматики русского языка» относится к 

дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Морфология как учение о частях речи, их парадигмах. Части речи как наиболее 

общие категории слов. Знаменательные части речи. Границы между частями речи. Слова 

вне частей речи. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Археология Северного Кавказа» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Археология Северного Кавказа» является усвоение 

студентами конкретных знаний в области археологии Северного Кавказа, анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития, умение их применять в 

практической и научной работе, педагогической практике. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть основные процессы, происходившие в регионе в обозначенных 

территориальных и временных границах через археологический материал 

- раскрыть основные отличия археологических Северного Кавказа. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 



Дисциплина «Археология Северного Кавказа» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Специфика археологических изысканий на Северном Кавказе. Майкопская 

культура. Куро – аракская культура. Дольменная культура. Катакомбная культура. 

Киммерийская культура. Скифы. Аланы. Кочевые народы позднего железного века. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Культура народов Северного Кавказа» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Культура народов Северного Кавказа» является дать 

общее представление о формах и темпоральности происхождения и развития 

традиционной культуры, учебной и внеучебной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов типологии культуры и роль традиционной культуры в 

ней;-общее ознакомление с основами морфологии традиционной культуры, с некоторыми 

подходами к анализу культуры земледельческой цивилизации, ознакомление с понятиями 

и категориями традиционной культуры. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Культура народов Северного Кавказа» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Типология культуры. Виды и формы народной художественной 

культуры. Основные средства выражения в народном творчестве. Общие закономерности 

возникновения, развития и распространения традиционной культуры. Классификация 

жанров. Общая характеристика северокавказского этнокультурного ареала. Традиционные 



общественные институты. «Нарты» - эпос народов Северного Кавказа. Музыкальный 

фольклор народов Северного Кавказа. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История русской литературы» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История русской литературы» является знакомство 

студентов с историей русской литературы XI-XVII вв., основами средневековой поэтики, 

проанализировать наиболее значительные памятники древнерусской литературы. 

Учебные задачи дисциплины: 

-познакомить студентов с начальными этапами становления и развития 

отечественной литературы древнерусского периода; 

-познакомить слушателей с основными фактами жизни и творчества ведущих 

представителей 17-18 века, определить направление их творческой эволюции, 

особенности поэтики и проблематики их наиболее значительных произведений, их 

отношение к различным художественным системам; 

-выделить и изучить становление основных литературных направлений 19-20 вв. в 

России. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История русской литературы» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные 

культурные и личностные различия; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX в. 

(первая половина). Русская литература XIX в. (вторая половина). Русская литература 

рубежа XIX - XX веков. Русская литература ХХ в. Русская литература конца ХХ - начала 

ХХI вв. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История зарубежной литературы» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины "История зарубежной литературы" является формирование у 

студентов системы ориентирующих знаний о литературе Европы от античности до 

современности и фрагментарных представлений о литературах других регионов мира, 

воспитания и духовно-нравственного развития, формирование необходимых знаний 

основных этапов историко- литературного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

- рассматривать литературный процесс в историко-культурном контекстеэпохи; 

- выявлять национальную специфику литератур и межнациональные 

литературные 

связи; 

- анализировать литературные произведения, относящиеся к разным 



литературным 

родам и жанрам в единстве формы и содержания; 

- выделять круг кон фликтов и художественных персонажей, составляющих 

арсенал 

«вечных», или «мировых» тем и образов; 

- формировать базовый понятийный аппарат. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философски х и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 
5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

История литературы как наука. Возникновение словесного искусства: ми ф, сказка, 

эпос. Античная литература. Литература эпохи Средневековья Литература Возрождения. 

Зарубежная литература XVII- XVIII. Зарубежная литература XIX. Зарубежная литература 

XX. Зарубежная литератураXXI. 

 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Филологический анализ текста» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Филологический анализ текста» является выработка 

навыков и умений студентов анализировать язык художественных произведений и 

оценивать достоинства языка художественного текста, и речевой культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоить особенности речевой организации художественного текста, её 

многоуровневую структуру, лингвистические поэтические средства; 

-анализировать и синтезировать языковые средства, подчиняя их выявлению 

идейно -тематического содержания текста; 

-владеть навыками филологического анализа художественного текста 

(прозаического, поэтического, драматургического) с учетом его художественных 

особенностей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 



взаимодействия; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Текст как объект филологического исследования. Основные признаки текста. 

Текстовые категории. Основные средства межфразовой связи. Текст как структурно- 

семантическое образование. Типология текстов и их специфические особенности. Приемы 

и методы анализа текстов разных жанров. Филологический анализ текста в школе и его 

функции в формировании коммуникативной компетентности. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Лингвистический анализ текста» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Лингвистический анализ текста» является обобщение, 

расширение и углубление знаний учащихся о тексте и его важнейших признаках, о 

функционально-смысловых типах и функционально-стилистических разновидностях речи 

(стилях)иречевойкультуры о выразительных возможностях (средствах выразительности) 

русского языка и его стилистических ресурсах. 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоить особенности речевой организации художественного текста, её 

многоуровневую структуру, лингвистические поэтические средства; 

-анализировать и синте зиров ать языковые средства, подчин яя их выявлению 

идейно -тематического содержания текста; 

-владеть навыками филологического анализа художественного текста 

(прозаического, поэтического, драматургического) с учетом его художественных 

особенностей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Лингвистический анализ текста» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Текст как объект и предмет изучения лингвистики и других гуманитарных наук. 



Проблема определения текста. Экстралингвистические параметры анализа текста. 

Жанрово- стилевая организация текста. Семантическое пространство текста и его анализ. 

Структурная организация текста. Коммуникативная организация текста. Речевая структура 

текста Паралингвистические средства. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общая физическаяподготовка» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» является формирование 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности, готовностью 

реализовывать образовательные программы. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- формировать мотивационно – ценностные отношения к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическими упражнениями испортом; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Легкая атлетика. Гимнастика. Подвижные игры. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивные игры» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Спортивные игры» является формирование 

физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки к будущей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знать роль спортивных игр в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- формировать мотивационно – ценностные отношения к спортивным играм. 

- обеспечить физическую, техническую подготовленность, определяющую 

психофизическую готовность студента к спортивным играм. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Спортивные игры» относится к дисциплине по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Баскетбол. Волейбол. Настольный теннис. Хоккей на траве. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Лечебная физическая культура» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Лечебная физическая культура» является 

формирование физической культуры для сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

Учебные задачи дисциплины: 

-овладеть методикой лечебной физкультуры при травмах, болезнях и деформациях 

опорно-двигательного аппарата, выбрать средства, формы и дозировку лечебной 

физкультуры. 

-овладеть основами массажа. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Лечебная физическая культура» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Содержание дисциплины. 

Лечебная физическая культура 



БЛОК 2. ПРАКТИКИ 
 

Аннотация 

программы практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

 

1. Цель и задачи 

практики. Цели: 

- воспитание личностно-мотивационной готовности студентов к 

работе со школьниками; 

- овладение студентами первоначальными умениями учебно- 

исследовательской деятельности по изучению психолого-педагогических явлений. 

Задачи: 

- знакомство студентов со школой, с проблемами и перспективами ее 

развития, формами взаимодействия с семьей и внешкольными учреждениями; 

- психолого-педагогическое изучение учащихся и учебно-воспитательной 

работы в классе (исследует уровень подготовленности, обучаемости, развития 

познавательных интересов, творческой активности учащихся, уровень 

воспитанности, взаимоотношения внутри классного коллектива, выявляет 

психологические особенности и причины поведения учащихся и т.д.); 

- наблюдение целостного педагогического процесса, планово и систематично 

фиксируя увиденное по предложенной программе; 

- осуществление самоанализа и самооценки результатов собственной 

деятельности и других практикантов; 

- освоение отдельных форм и методов организации и ведение 

педагогического исследования; 

- изучение научно-педагогической литературы, в том числе через 

современные электронные базы данных содержащих современную отечественную и 

зарубежную исследовательскую и иную профессиональную литературу по профилю 

подготовки; 

- участие в проведении научных исследований совместно с научными 

сотрудниками и преподавателями вузов или выполнении проектных разработок; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации в процессе выполнения научно-исследовательской работы; 

-составление отчетов по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
- выступление с научными сообщениями и докладами на круглых столах и 

конференциях. 

2. Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика является обязательной частью вариативной части учебного 

плана, входит в раздел «Б.2.Практики». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 



ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

4. Общая трудоемкость практики. Объем учебной практики составляет 6 

зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Содержание практики. 

Инструктаж, знакомство со школой, учителем, материальной базой, 

программами, учебниками, учебным планом, знакомство с документацией учителя 

(поурочными планами, журналом, дневниками учащихся, тетрадями). Подготовка 

материалов для диагностических методик, исследование познавательной сферы 

школьника, исследование личности и индивидуальных различий (определение 

потребностно-мотивационной сферы, изучение устойчивости моральных суждений), 

исследование межличностных отношений. Изучение плана воспитательной работы, 

посещение уроков учителя, посещение внеклассных мероприятий, подготовка и 

проведение внеклассного мероприятия. 

 

Аннотация 

программы практики 

«Педагогическая практика» 

1. Цель и задачи практики. 

Целью     производственной    практики     является формирование и 

совершенствование у бакалавров профессиональных умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса как 

педагогической системы, развитие потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании профессионально- педагогических знаний, умений и 

навыков, связанных с применением современных технологий и методик обучения 

при проведении учебных занятий в средней школе, становление основ 

профессиональной педагогической компетентности бакалавра образования через 

приобретение, осмысление и структурирование опыта практической педагогической 

деятельности в образовательном учреждении. 

Задачи производственной практики: 

         применить и углубить знания, приобретенные в процессе 
теоретического обучения по предметам гуманитарного и психолого-педагогического 

циклов;формировать представление об общественно значимой профессии учителя и 
личной ответственности за организацию учебно-воспитательной деятельности с 

обучающимися; 

         изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях 
образовательного учреждения; 

         формировать навыки подготовки дидактических материалов с 
использованием современных информационных ресурсов и технологий; 

         формировать творческий, исследовательский подход к 
самостоятельному планированию, организации и проведению уроков, внеклассных 



мероприятий по русскому языку, организации педагогического процесса в 

закрепленных классах во взаимодействии с учителями-наставниками; 

         сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения 
воспитательной деятельности с детьми различных возрастных групп; 

         воспитывать личностные качества (эмпатия, сопереживание и др.), 
позволяющие работать как с детьми, так и с их родителями; 

осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

2.Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная (педагогическая) практика является обязательной частью 
вариативной части учебного плана, входит в раздел «Б.2.Практики». 

3.Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 
воспитательного процесса; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

2. Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц. 

3. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

4. Содержание практики. 

Инструктаж, знакомство со школой, учителем, материальной базой, 

программами, учебниками, учебным планом, знакомство с документацией учителя 

(поурочными планами, журналом, дневниками учащихся, тетрадями). Подготовка 

материалов для диагностических методик по изучению классного коллектива. 

Изучение плана воспитательной работы, посещение уроков учителя, посещение 

внеклассных мероприятий, подготовка и проведение внеклассных мероприятий, 

родительского собрания. 



Аннотация 

программы практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

1. Цель и задачи практики. 

 

Цель практики: 
Формирование у бакалавров профессиональных педагогических умений 

осуществления работы во временном детском коллективе и получение опыта 

самостоятельной организации профессиональной деятельности для обеспечения 

качественного воспитательного процесса в условиях детского оздоровительного лагеря 

или пришкольной площадки в летний период. 

Задачи практики: 
формировать способность работать в команде, готовность к толерантному 

восприятию социальных, культурных и личностных различий в условиях детского 

оздоровительного лагеря или детской пришкольной площадки в летний период; 

способствовать умению проектировать образовательные программы; 

содействовать   готовности   к педагогическому   сопровождению и 

социализации воспитанников в новых условиях; 
содействовать формированию умения планирования собственного 

профессионального роста и личностного развития в профессиональной педагогической 

деятельности; 

формировать     готовность    к     организации и реализации культурно- 

просветительских программ в период летнего отдыха детей воспитанников. 

2. Место практики в структуре образовательной программы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате прохождения практитки обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

4. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Содержание практики. 

Знакомство с педагогическим коллективом и администрацией ДОЛ. 

Знакомство с образовательной программой лагеря, воспитательным пространством 

ДОЛ, его традициями. Анализ нормативно- правовой и организационно- 

методической документацией вожатого/ воспитателя. Осуществление планирования 

работы отряда. Проектирование процесса профессионального роста. 

Самостоятельная профессиональная деятельность в условиях оздоровительного 

учреждения в летний период: организация субъектов летнего отдыха, КТД детей в 

области развития познавательных интересов детей и подростков, их 

здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности, организации досуга и 

отдыха, организации межкультурного общения и др.разработка и проведение 

отрядных мероприятий, в т.ч. зачетного; подготовка к лагерным мероприятиям; 

анализ и рефлексия проведенных мероприятий и профессиональной деятельности; 

выполнение индивидуальных заданий практики 



 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы практики 

«Преддипломная практика» 

 

1. Цель и задачи практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Цель практики: 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, формирование 

компетенций в сфере профессиональной деятельности и приобретение практических 

навыков в соответствии с профилями подготовки «История» и «Русский язык», 

проведение эмпирического исследования в рамках выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской) 

Задачи практики: 

углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 
практических знаний в сфере педагогического образования; 

апробация методов изучения психолого-педагогических явлений; 

закрепление умений и навыков научно-исследовательской работы по педагогике и 

психологии; 

    реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой, 
индивидуальной работы с детьми среднего школьного возраста; 

   создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 
формирования его индивидуального стиля деятельности; 

   формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 
профессиональной деятельности; 

   закрепление навыков профессиональной рефлексии; формирование методического 

творческого мышления студентов; самостоятельное исследование педагогических 

проблем с  изложением аргументированных выводов в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

2. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная преддипломная практика является обязательной частью вариативной 

части учебного плана, входит в раздел «Б.2.Практики». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 



ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

3. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

4. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

5. Содержание практики. Составление и проведение диагностических методик по 

теме ВКР; накопление эмпирического материала для использования ВКР, в докладе на 

конференции по итогам практики; проведение контрольного этапа эксперимента по теме 

ВКР; разработка и применение корректирующей программы в рамках ВКР; подготовка 

доклада к заключительной научно-практической конференции по итогам педагогической 

практики; самоанализ педагогической деятельности. 



БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Аннотация программы 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

1. Цель и задачи итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускника Филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Железноводске (далее – Филиал СГПИ в г. Железноводске), освоившего 

образовательную программу бакалавриата и готового к выполнению профессиональных задач и 

соответствие его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОПВО) по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

«История» и «Русский язык», разработанной на основе ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности; 

- оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и обеспечивающими 

достижение планируемых результатов в области профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, проверяемые 

в ходе государственной итоговой аттестации: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1;ОК-2;ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК- 8; ОК- 

9. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): О ПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

6. Структура дисциплины: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена является составной частью ГИА 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык», подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной квалифи кационной работы является составной частью ГИА 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили «История» и 

«Русский язык». 



ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация рабочей программы 

«Основы вожатской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Основы вожатской деятельности» является обеспечение 

теоретической и практической подготовки студентов к работе вожатого в 

образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, 

направленной на создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию подрастающего поколения и формированию системы нравственных ценностей, 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

Учебные задачи дисциплины: 
- способствовать формированию у студента системы базовых теоретико- 

методических знаний, позволяющих педагогу-вожатому эффективно реализовывать 

воспитательную функцию образования детей и раскрыть сущность социального 

воспитания в летнем лагере; 

- сформировать у студентов общие представления о базовых теориях 

воспитания и развития личности; 

- содействовать овладению студентом основами методики воспитательной 

работы с воспитанниками — профессиональными практическими умениями, 

необходимыми педагогу-вожатому для организации воспитательного процесса; 

- рассмотреть основные методы выполнения исследовательской работы в 

области воспитания детей в летнем лагере; 

- способствовать формированию самообразовательных умений, связанных с 

анализом теоретической и методической литературы о воспитании. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к факультативам. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Содержание дисциплины. 

История вожатского дела. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 

Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. Технологии работы вожатого 

в образовательной организации и детском лагере. Ин формационно-медийное 

сопровождение вожатской деятельности. Профессиональная этика и культура вожатого. 

Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 

Аннотация 

рабочей программы 

«Практикум по педагогическому общению» 



1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по педагогическому общению» является 

формирование специальных психологических психолого-педагогических знаний и умений 

их практического использования в реальной деятельности, способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей. 

Учебные задачи дисциплины: 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили кнамеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как 

в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Практикум по педагогическому общению» относится к 

факультативам. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизически х и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Содержание дисциплины. 

Социально психологические особенности общения. Психология конфликта. 

Деловое общение. 

 

Аннотация 

рабочей программы 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Подготовка к государственной итоговой аттестации» 

подготовить студента к сдачи государственной итоговой аттестации, руководствуясь 

этическими нормами общения. 

Задачи дисциплины: 

- систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по 

направлению, полученных студентом в течение всего срока обучения, и применение их 

при решении конкретных научных, методических и практических задач. 

-формирование у студентов навыков анализа и обработки информации, полученной 

в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических данных) и 

научной и методической литературы; 

- формирование у студентов навыков анализа, обработки, систематизации 

данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы 

профессиональной деятельности. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Подготовка к государственной итоговой аттестации» относится к 
факультативам. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Содержание дисциплины. 

Общее представление о научно-исследовательской студенческой работе. Этапы 

научного исследования. Оформление научной работы. Требования к выполнению научной 

работы. Эффективные приемы подготовки к государственному экзамену. 


