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1. Общие положения 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению федерального бюджетного государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина». 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной 

модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и 

обладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми 

компетенциями – профессиональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12. 2012 г. 

№ 273)  

         - Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

января 2011 г. N 46,  зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 

марта 2011 г. N 20228; 

         - Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина» 

2. Характеристика направления подготовки  

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки «История» и «Право») очной формы 

обучения. 

Трудоемкость ООП 300 зачетных единиц. 

Срок освоения программы по очной форме обучения 5 лет.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Цель: 

Основная образовательная программа академического бакалавриата по направлению 

подготовки 050100  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

Задачи: 

- обеспечение необходимых условий, способствующих развитию профессиональных 

и духовных способностей студентов;  

- создание предпосылок для формирования мотивации к успешному выполнению 

профессиональной деятельности; 

-  деятельностный и практикоориентированнный характер учебной деятельности в 

процессе освоения основной образовательной программы; 

-  приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

-  ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 
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- связь теоретической и практической подготовки бакалавра. Ориентация на 

формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений, 

как в типичных, так и в нетрадиционных ситуациях. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» 

(с двумя профилями подготовки «История» и «Право»). 

3.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обучение, 

воспитание, развитие, образовательные системы. 

3.3.Виды профессиональной деятельности 
Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 

культурно-просветительская; 

научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 
 Бакалавр по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования 

и проектирование на основе полученных результатов образовательных программ, 

дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной 

деятельности; 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам 

науки и образования; 

разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной 

деятельности, анализ результатов. 
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4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки «История» и «Право»). 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к 7осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
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способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

в области педагогической деятельности: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии (ПК-4); 

способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

10); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

 

5. Требования к структуре ООП 

ООП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- гуманитарный, социальный и экономический циклы (25-35 з.е.); 

- математический и естественнонаучный цикл (8-15 з.е.); 

- профессиональный цикл (215-227з.е.); 

          и разделов: 

- физическая культура (2 з.е.); 

- учебная и производственная практики (27-30 з.е.); 

- итоговая государственная аттестация (6-8 з.е.). 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 
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получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: 

"История", "Философия", "Иностранный язык", "Экономика образования", 

"Педагогическая риторика". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 

изучение дисциплин "Психология", "Педагогика", "Безопасность жизнедеятельности". 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  

 

Б1.Б.1 ИСТОРИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

способность понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9). 

         Дисциплина «История» входит в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла  учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс  дисциплины 

Б1.Б.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 

История – одна из обязательных дисциплин социально–гуманитарного цикла в 

высшей школе Российской Федерации, изучение которой регламентируется нормативно–

государственными стандартами. Целью изучения истории является не только владение 

исторической фактологией, но и освоение изучающими алгоритмов объяснения 

исторических событий. 

Задачи изучения дисциплины 
1.осмысление специфики российской истории;  

2.познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами 

российского истории на всем протяжении ее развития; 

3.рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и 

перспектив российской исторической науки; 

4.проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную специфику 

российской государственности; 

5.содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением на практике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

6.формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

7.освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8.закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 
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9.Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

2. основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

3. исторические даты, события и имена исторических деятелей 

уметь:  

1. опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в 

современных событиях, происходящих в России и мире  

2. Использовать различные виды и формы устной и письменной 

коммуникации для решения научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

3. Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

владеть:  

1. Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний; 

2. Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 

3. Представлением об основных этапах становления и развития отечественного 

общества и Российского государства; 

 

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

способность понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности  

(ПК-10).      

    Дисциплина «Философия» входит в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла  учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б1.Б.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

- овладение студентами основами философских знаний и методами философской 

рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая 

философский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов;  

Задачи изучения дисциплины: 
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-формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно- 

исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно- 

управленческой деятельности; -формирование целостного гуманистического 

мировоззрения, понимания проблем современной цивилизации, а также формирование 

системного представления о социально- гуманитарном знании и его преподавании;  

-формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь;  

-приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 

формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 

росту. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 

- основные закономерности и этапы исторического процесса роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

- важнейшие достижения культуры а так же системы ценностей сформировавшихся 

в ходе исторического развития, основные этапы и ключевые моменты в развитии России и 

мира выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-специфику и закономерности аналитической деятельности. 

Уметь:  

- логически верно аргументировать и строить устную и письменную речь давать 

определения приводить примеры и доказательства, преобразовывать информацию в 

знание осмысливать процессы события и явления в России и мире руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- соотносить общие исторические факты выявлять существенные черты 

исторических процессов явлений и событий; 

- анализировать и объяснять причинно-следственные связи социальных процессов и 

проблем в сфере специального образования. 

Владеть:  

- приѐмами публичного выступления аргументации ведения дискуссии и полемики 

навыками анализа исторических источников; 

-методами социальных гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, принципами историзма; 

- способностью анализа различных ситуаций в процессе специального образования и 

принимать конкретные решения. 

 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10). 

    Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть гуманитарного, социального 

и экономического цикла  учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс Б1.Б.3. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 

- подготовка специалистов в области школьной педагогики, умеющих эффективно 

ориентироваться в информационном потоке на иностранном языке, активно применять 

форматы делового общения (устные и письменные). 

Задачи изучения дисциплины: 
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1.формирование навыков общения на иностранном языке: 

- в ситуации делового общения; 

- в изучении англо (или германо, франко) язычной терминологии официального 

профессионального и неофициального общения; 

- в  изучении особенностей функционирования разных методических систем 

обучения изобразительному искусству  в разных странах; 

- в  изучении правил общения в различных культурах; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: 

1. грамматический минимум изучаемого иностранного языка; 

2. лексический материал для делового общения; 

3. правила деловой переписки. 

Уметь: 

1.читать и понимать текст по своей специальности, извлекая необходимую 

информацию; 

2. вести беседу на профессиональную тему; понимать на слух речь говорящего; 

Владеть: 

1. переводом с иностранного на русский и наоборот; 

2. письмом с использованием делового клише; 

3. навыками коммуникации в иноязычной среде. 

 

Б1.Б.4 ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

(ПК-11). 

    Дисциплина «Экономика образования» входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла  учебного плана ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс 

Б1.Б.4. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины:  

 - содействие развитию современного экономического мышления, позволяющего 

верно оценивать экономические процессы в отрасли;  

- разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; при необходимости выполнять работу руководителя и/или 

квалифицированного исполнителя предпринимательской деятельности в образовании. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. раскрыть основные проблемы экономики образования в мире и в России; 

2.  предоставить фактические знания об образовании как отрасли – подсистеме 

в системе отраслей народного хозяйства;  

3. познакомить с основными достижениями экономики образования как науки; 

4. сформировать навыки практического использования имеющейся 

информации, включая сферу предпринимательской деятельности (оказание 

платных образовательных услуг, выбор вида организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности, решение вопросов налогообложения и пр.). 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. особенности системы образования как отрасли 

национального хозяйства; 

2. принципы и структуру управления сферой образования; 

финансирование, налогообложение, специфику труда и трудовых 

отношений; 

3. социально-экономическую эффективность в системе 

образования;  

уметь: 

1. анализировать экономическую действительность и процессы, 

протекающие в экономической системе образования и общества, применять 

экономические знания в процессе образовательной и профессиональной 

деятельности; 

2. принимать экономически обоснованные решения в конкретных 

ситуациях; 

владеть: 

1. основными методами экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

2. технологиями приобретения, использования и обновления экономических 

знаний, навыками подписания трудового контракта, расчета заработной платы; 

3. определения социально-экономической эффективности своего труда и 

образовательного учреждения;  

4.  основными методами экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач.  

 

Б1.Б.5 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

    Дисциплина «Педагогическая риторика» входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла  учебного плана ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б1.Б.5. 

Основное содержание дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование речевой компетенции студентов; 

- развитие умений речевого поведения обучающихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

1.  изучение теоретических основ русского языка и культуры 

речи; 

2.  формирование навыков владения нормами современного 

русского литературного языка; 

3.  формирование умений эффективного речевого поведения в 

актуальных ситуациях общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: нормы современного русского литературного языка, основные речевечедские 

понятия, приемы анализа речевого поведения. 

уметь: составлять и редактировать тексты, различные по стилю и содержанию; 

ориентироваться в различных ситуациях общения, определять использование тех или 

иных средств языка в данных ситуациях; уметь анализировать собственную речь и речь-

образец; грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

владеть: навыками лингвистического анализа языковых единиц разных уровней; 

основными акцентологическими, орфоэпическими, лексическими, морфологическими и 

синтаксическими нормами русского языка. 

 

Б1.В.ОД.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2). 

    Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

обязательной дисциплиной  вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б1.В.ОД.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

- изучение студентами общей теории государства и права, системы российского 

права и его основных отраслей, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:   

1. основные нормативно-правовые акты российского и 

международного права; иметь систему знаний об основных отраслях и 

подотраслях российского права; понимать значение основных нормативно-

правовых документов в российской правовой системе; особенности 

правовых отношений и процессов, взаимодействия различных источников 

права;  понимать основные закономерности развития российской правовой 

системы, уметь анализировать основные тенденции ее реформирования на 

современном этапе;  приемы и методы работы с правовыми источниками, их 

анализа и критики; 

2.  иметь представление: о роли нормативно-правовых актов в 

политических, социальных, экономических и культурных преобразованиях 

России в контексте ее модернизации; об основных юридических проблемах 

и коллизиях, иметь навыки библиографической работы и юридического 

анализа 

уметь: 
1. свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

2. логически грамотно выражать свою точку зрения по 

государственно-правовой проблематике, уметь ее обосновать при помощи 
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норм права, а также определять оптимальные способы защиты своих прав и 

законных интересов; 

владеть: 
1. понятийным аппаратом юридической науки и  

профессиональным языком данной области знания, уметь корректно 

выражать и аргументировано обосновывать юридические положения. 

 

Б1.В.ОД.2 ИСТОРИЯ КОМИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности  

(ПК-10). 

    Дисциплина «История Коми» является обязательной дисциплиной  вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б1.ОД.2. 

Основное содержание дисциплины: 

В ходе изучения курса «История Коми» студенты должны овладеть материалом по 

административно-территориальному, экономическому и культурному развитию 

Республики коми. Усвоить процесс освоения и заселения территории республики, выявить 

участие жителей республики в общероссийских событиях (борьба с польско-шведской 

интервенцией, освоение Сибири, участие населения в войнах). Определить место 

республики в общероссийской системе ГУЛАГа). Курс «История Коми» способствует 

подготовке обучающихся к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогической, научно-исследовательской, культурно-просветительской. 

 

Б1.В.ДВ1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Краткое содержание дисциплины: Литературный язык – основа культуры речи; 

Коммуникативный аспект культуры речи; Особенности устной и письменной речи; 

Русский речевой этикет; Нормы современного русского литературного языка; 

Функциональные стили русского языка; Научный стиль речи; Официально-деловой стиль 

речи; Искусство публичного выступления. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 1) знать нормы речевой (устной 

и письменной) коммуникации, основные базовые понятия, термины и определения 

русского языка; 2) уметь терминологически правильно определять категорию базовых 

понятий; уметь общаться, вести гармонический диалог в процессе коммуникации; ясно, 

логично, аргументировано строить устную и письменную речь с использованием научных 

терминов; устанавливать причинно-следственную связь смысловых элементов в тексте; 

демонстрировать грамотность в области научной терминологии; грамотно (в устной и 

письменной форме) излагать свои мысли; 3) владеть навыками межличностной и 

групповой коммуникации, публичных выступлений и дискуссий, письменного изложения 

своей точки зрения. 

Б1.В.ДВ.1.2 ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

Б1.В.ДВ.2.1 ПОЛИТОЛОГИЯ 
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Краткое содержание дисциплины. Объект, предмет и метод политической науки. 

Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических 

учений. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. Особенности становления гражданского общества в России. 

Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система. 

Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические 

отношения и процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Политические 

технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. Политические 

организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные 

аспекты политики. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и 

прогностика.  

   Слагаемые и компоненты религии как предмета познания; существующие определения, 

понятия религии; религия и культ; религия и ритуал; религия и мифология; религия и 

магия; религия и мистика; религия и эзотерика; понятие религиозного опыта; религия и 

богословие; религия и вера; религия и ее роль в обществе; социологический аспект 

религии; религия в системе культуры; классификация религий; религии национальные и 

мировые. Религии Запада; религии древнего Средиземноморья – египетская, 

месопотамская, древнегреческая, древнеримская, древнегерманская, древнеславянская, 

митраизм и его распространение на Западе. Авраамические религии – иудаизм, 

гностицизм, христианство (католицизм, православие, протестантство, несторианство, 

монофизитство), мусульманство, бахаизм. Восточные религии; иранские, индийские, 

дальневосточные и др. религии. Многообразие религий; судьбы религиозного сознания в 

современном мире. 

Б1.В.ДВ.2.2  СОЦИОЛОГИЯ 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП направления 050100.62 

«Педагогическое образование», профили подготовки «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.2. 

Дисциплина «Социология» связана с усвоением студентами базовых механизмов 

функционирования общества на основании теоретических положений и концепций 

зарубежных и отечественных мыслителей, изучение данного предмета формирует 

социологическое мышление, позволяющее познать и оценить социальный мир с научных 

позиций и получить объективную информацию. Социологическая наука учит разбираться 

в сложных социальных системах, социальных институтах, которые создаются людьми для 

обеспечения своей жизнедеятельности, регуляции общественных отношений, 

воспроизводства новых поколений, сохранения общества как целостности. Обращение к 

социологии позволит приблизиться к научному видению повседневных отношений между 

людьми путем овладения приемами социологического мышления. Знание социологии 

помогает познакомиться с основными теоретическими подходами, которые были 

разработаны крупнейшими теоретиками социологической науки. Социологическая наука 

объясняет логику происходящих в обществе социальных процессов и изменений.  

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать цельное представление об 

обществе;  

понимать законы развития общества; анализировать окружающие социальные явления и 

процессы, происходящие в мире и России (общественные вопросы социального 
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неравенства, бедности и богатства, межнациональных, религиозных, экономических и 

политических конфликтов), формируя активную жизненную и гражданскую позицию 

студенчества, их ценностные ориентации, в том числе и профессиональные; привить 

основы социологического мышления в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.В. ДВ.3.1 ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

(ПК-11);  

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

Дисциплина «Философия истории» является дисциплиной по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б1.В. ДВ.3.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Исторический процесс как предмет философии истории. Специфика 

историософского видения. Актуальность философии истории, ее современные задачи. 

Генезис историософского знания и его источники: античные, ветхозаветные, 

новозаветные, новоевропейские. 

Теория прогресса и ее иудео-христианские корни. Социальные, культурные и 

экологические противоречия прогресса как проблема современной философии истории. 

«Конец истории» или «реванш истории» — альтернативные сценарии развития 

общественно-исторической мысли. 

Эволюция историософской методологии и ее основные вехи. Исторический 

финализм и его научные судьбы. Исторический детерминизм и классическая наука: 

поиски гарантированной истории. Становление новой научной картины мира и ее влияние 

на философско-историческое мышление. Сложность, неопределенность, 

многовариантность, стохастичность как методологические концепты и их претворение в 

современной философии истории 

Европоцентризм в философии истории: происхождение, классический апогей, 

современная кризисная фаза Дегуманизация европоцентризма: от европейского 

миссианизма к гегемонизму. Проект вестернизации мира, его цивилизационные, 

геополитические и социокультурные последствия. 

Идея западно-восточных мировых циклов и ее эвристическая роль в историческом 

познании и прогнозировании. Проблемы первой «восточной фазы» в мировой истории: 

Ассирия, Вавилон, Шумеры, Египет, Персия, Индия, Китай как воплощение восточного 

коллективистско-этатистского принципа. 

Греческая и римская античность как вторичная — западная — фаза мирового 

мегацикла. Гибель античности, средневековый мир как воплощение новой восточной 

доминанты мировой истории. Европейский Модерн (XV–XX вв.) как новая западная фаза 

мирового мегацикла. Исторические судьбы и пространственно-временные границы этой 

фазы. 

Рубеж II–III тысячелетий и симптомы новой смены фаз: кризис и тупики западного 

Модерна. Возможности новой восточной альтернативы и ее вероятные конкретно-
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исторические формы. Альтернативные версии постиндустриальной эпохи: 

информационное общество нового западного типа или постэкономическое общество 

нового восточного типа. 

Исторические и неисторические народы: проблема неравенства народов перед 

лицом истории. Понятие естественно-исторического процесса как выражение 

собственной, автономно-осваиваемой истории. Модернизация, вестернизация, 

догоняющее развитие как понятия, отражающие зависимую или копируемую историю. 

Теоретико-методологические и организационно-практические предпосылки 

демократизации мирового устройства: переход от монологической к диалоговой модели, 

от субъект-объектной к коэволюционной методологии миросистемного устроительства 

Перспективы демократического полицентризма. Возможная роль России в 

восстановлении нарушенного миросистемного баланса. 

Тенденции растущей взаимозависимости наций и регионов — экономические, 

политические, социокультурные. Глобальные проблемы и их общепланетарный характер: 

необходимость кооперации народов и государств перед лицом глобальных вызовов. 

Коллизии глобализма: неэквивалентный экономический, информационный и 

межкультурный обмен как предпосылка гегемонии Севера над Югом. 

Альтернативные версии глобализма: глобализм как гегемонизм (однополюсный 

мир), глобализм в контексте демократического полицентризма и равноправного 

партнерства. Глобализм и «великие учения» XX века: от коммунистического к 

либеральному интернационалу; старые и новые версии концепции ограниченного 

суверенитета. «Третий» и «четвертый» миры как аутсайдеры глобализма, выталкиваемые 

на обочину исторического процесса. 

Вопрос о смысле мировой истории в контексте разных культурных традиций: 

античной, христианской, просвещенческой, постмодернистской. Античная парадигма и ее 

альтернативы: история как вечное возвращение и как вторжение завистливого рока. 

Христианские парадигмы: история как грехопадение и как воплощение Божественного 

замысла о мире и человеке. 

Просвещенческие парадигмы: история как возвращение из плена искусственности 

к «естественному порядку» и как воплощение рационального проекта 

Парадоксы сознания, ищущего смысл истории. Парадокс эмансипатор-ского сознания, 

видящего в истории прогресс в развитии свободы: «от безграничной свободы к 

безграничному деспотизму». 

Парадокс рационализма, понимающего историю как воплощение организационной 

идеи: от тотальной упорядоченности к тотальному хаосу. 

Парадокс технологической утопии, понимающей историю как покорение природы 

и вытеснение естественного искусственным: от техники созидающей к технике 

всеразрушения. 

Парадокс иудео-христианской парадигмы: от истории как торжества сильных к 

истории как торжеству «нищих духом». 

Конкретно-исторические воплощения указанных парадоксов на Востоке и на 

Западе Западное эмансипаторское движение и его исторические, социокультурные и 

нравственные антиномии. Возможности и тупики организационной идеи: крайности 

порядка и реакция бунта на Западе и на Востоке. Человеческий и постчеловеческий мир 

техники: технический нигилизм и его исторические превращения. О сильных и «нищих 

духом» в постсоветскую эпоху. Место христианского обетования в эпоху перехода от 

индустриального к постиндустриальному обществу, от экономической и 

постэкономической цивилизации. 

Общая характеристика немецкой историософской традиции, ее религиозно-

мистический характер. Установка холизма и ее роль в историософских исследованиях 

Эссенциализм как учение о единой скрытой сущности множества явлений в истории. 

Культуроцентризм немецкой историософской традиции и его особенности. 
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Рене Декарт и картезианское направление в западноевропейской историософии. 

Рационализм Декарта как один из источников философии истории Просвещения. 

Историософия Блеза Паскаля как теологическая мировоззренческая реакция на 

«языческое» мышление Декарта. 

Просвещение как очередная верификация французской идентичности. Суверенитет 

личности — центральная идея философской антропологии Просвещения и его 

историософский смысл. 

Вольтер и введение в научный оборот термина «философия истории». 

Антропологическая обусловленность истории согласно Вольтеру. Абсолютизация 

онтологического фактора в историческом процессе. 

Антиисторизм Руссо. Антропологические представления Руссо и их роль в его 

историографии. Историческое учение Руссо как теоретическое обоснование якобинского 

террора. 

Монтескье и его трактовка истории как отражения географических и 

климатических условий в жизни людей. 

Романтическая историография во Франции как теоретическая рефлексия на 

последствия Французской революции. Жозеф де Местр и его анти-руссоистская 

концепция природы человека. Интерпретация истории как действия подсознательных 

инстинктов и страстей, не подвластных контролю разума. Оценка Просвещения как 

деструктивного явления во французской истории. 

О. Конт — основоположник французского позитивизма, «отец социологии». 

Отождествление Контом истории с социологией. Позитивизм как философия, вытекающая 

из данных естественных наук. Замена «народного духа» романтиков «человеческим 

духом» позитивистов. 

Социология и историософия Э. Дюркгейма, их направленность против 

биологических интерпретаций истории. Абсолютизация социальности и метафизация 

общества. Понятие «аномии». 

Французская «школа Анналов» и возникновение исторической антропологии. 

Коллективная ментальность и социальное поведение во времени. М. Блок, Л. Февр, Ф. 

Бродель и история ментальностей. Связь школы Анналов и структурализма. 

Парадигма русской историософской традиции. Русская философия истории в 

общей системе философского знания. Ее отношение к европейской философии истории и 

своеобразие. Русская философия истории о смысле истории, ее начале и конце, о 

всеобщих началах человеческого бытия, об исторической миссии России в мировом 

историческом процессе. Основные этапы в развитии философско-исторической мысли 

России. Соотношение в ней метафизики, теории исторического процесса и эпистемологии. 

«Древлее любомудрие». Истоки русской философско-исторической мысли: 

распространение письменности, летопись, христианская традиция «Повесть временных 

лет»: рефлексия по поводу истоков Русской земли. Развитие историософских суждений, 

или «древлего любомудрия» в «Слове о законе и благодати» Илариона. 

Идеологема «Москва — третий Рим». Обоснование русского мессианизма. Его 

влияние на последующее развитие русской историософской мысли. 

Русское просвещение и поиски национальной идентичности. Отношение «Россия 

— Европа» — доминанта русской историософской мысли XIX в. Общество любомудров в 

поисках национальной идентичности. «Философические письма» П.Я. Чаадаева о 

выпадении России из всеобщей истории. 

Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского: история 

человечества как развитие самостоятельных, замкнутых культурно-исторических типов. 

Теория стадиальности исторического развития К.Н. Леонтьева Византизм — как 

культурно-исторический архетип России. Идея конца истории. 

Материалистическая философия истории. 
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В.С. Соловьев: поворот к религиозной историософии. Критика «отвлеченных начал» 

западной философии. Идея всеединства — основа религиозной историософии Соловьева. 

Богочеловечество как интенция исторического процесса. 

Духовные искания в начале XX в. Развитие историософии всеединства. 

Религиозный материализм. С.Н. Булгаков как оправдание мира. 

Евразийство — движение русской эмиграции. «Исход к Востоку». Отношение 

России к Европе и Азии. Учение об идеократическом государстве и симфонической 

личности. Евразийство и большевизм. Евразийский соблазн и критика евразийства. 

Историософские парадигмы как основа формирования концептуальных моделей 

истории. Роль и значение методологического сомнения при изучении и сравнении 

различных концептуальных моделей истории. Основные уровни интерпретации 

исторического процесса. 

Циклическая парадигма истории. Идея цикличности в античной философии 

истории. Трагический характер цикличности во «Всеобщей истории» Полибия. 

Цикличность «Вечной Идеальной Истории» Вико. Цикличность «культурно-исторических 

типов» у Н. Данилевского. Цикличность эволюции цивилизаций у О. Шпенглера и А. 

Тойнби. 

Парадигма исторического прогресса: Дидро, Д. Аламбер, Вольтер. Кондорсе о прогрессе 

человечества как прогрессе человеческого разума. Позитивистский прогрессизм О. Конта. 

Спиралевидная прогрессистская модель истории Г. Гегеля. Линеарность «конца истории» 

Ф. Фукуямы. 

Постмодернистская парадигма истории.  

Формационный и цивилизационный подходы к истории, их сущность, эвристический 

потенциал и соотношение. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

Уметь: 

опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных 

событиях, происходящих в России и мире  

Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

      Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

Владеть  

Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

   Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 

Представлением об основных этапах становления и развития человеческой 

цивилизации. 

 

Б1.В. ДВ.3.2  ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

(ПК-11);  

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

Дисциплина «История общественно-политических учений» является дисциплиной 

по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», профиль «История» и «Право», индекс дисциплины Б1.В. ДВ.3.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Происхождение государства. Восточный деспотизм. Сакральность монархической 

власти. Государство в античности. Дух свободы. Полисная система. Формы полисного 

устройства. Римский мир. 

Общественно-политические учения Древнего мира. Платон. Аристотель. 

Конфуцианство. Даосизм. Китайский легизм: философия абсолютного государства. 

Государство в Европе. От сословной монархии к абсолютизму. Папство. Вольные 

города средневековья.  

Общественно-политические учения Средневековья. Фома Аквинский. Августин 

Блаженный. Средневековая утопия. 

Общественно-политические учения Нового времени. Либеральная демократия. 

Происхождение либерализма. Общественный договор Т .Гоббс.. Ж.Ж. Руссо. Дж. Локк. Т. 

Пейн. Разделение властей. Правовое государство. Вольтер. Гражданское общество. 

Свободный рынок и конкуренция. А. Смит. Д. Риккардо. Либерализм и прогресс. И. 

Бентам. Демократия. Становление демократии в странах Запада. А. Гамильтон. Т. 

Джефферсон. Классический и социальный либерализм. Либеральная экономика и 

социальный прогресс. Проблемы и противоречия либерально-демократической модели. 

Государственный социализм. Марксизм. Маркс о свободе. Маркс о прогрессе. 

Коммунизм. Социал-демократия. Ленинизм. Советское общество. Современный 

социализм. 

Анархизм. Анархизм и прогресс. М. Бакунин. П. Кропоткин. Самоуправление. 

Анархический коммунизм. Анархизм и свобода. Анархизм и культура. Жизнеспособность 

анархистской общественно-политической модели. 

Консерватизм. Рождение консерватизма. Э. Берк. Необходимость иерархии. 

Традиция. Авторитаризм. Прогресс. Консерватизм в XIX веке. О. Бисмарк. 

Консервативная революция. Консерватизм в XX веке. Либеральный консерватизм. 

Неоконсерватизм. Проблемы и противоречия консерватизма. 

Фашизм. Истоки фашизма. Образование фашистских партий. Идеи фашизма: 

социал-дарвинизм, уничтожение личности и национализм, неравенство, единство нации и 

корпоративное государство, тотальная мобилизация, популизм, принцип фюрерства, 

нацистская партия, сословия, экономика, армия, репрессивная система. Фашизм после 

Второй мировой войны. 

Фундаментализм. Исламский фундаментализм. Саллафизм. Ваххабизм. 

Активизация исламского фундаментализма. 

Современные политические системы: США, ФРГ, Россия. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

Уметь: 
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опираясь на знания об общественно-политических учениях, свободно 

ориентироваться в современных событиях, происходящих в России и мире  

Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

Владеть  

Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

Представлением об основных этапах становления и развития человеческой 

цивилизации. 

 

Б2.Б.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9). 

    Дисциплина «Информационные технологии в образовании» входит в базовую часть 

математического и естественно-научного цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили «История» и 

«Право», индекс дисциплины Б2.Б1. 

Основное содержание дисциплины: 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений 

навыками в области использования средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании, методов организации информационной образовательной 

среды, необходимых для профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1.  методы теоретического и экспериментального исследования, 

компьютерной обработки информации, хранения и переработки информации; 

2.  определения информации и информационного общества, 

возможности информационных и телекоммуникационных технологий 

уметь: 

1.  пользоваться методами теоретического и экспериментального 

исследования, обработки полученной информации качественными и 

количественными методами; 

2. определять место и сущность информационных процессов. 

владеть: 

1. навыками работы с компьютером; 

2. методами соблюдения требований информационной безопасности 

 

Б2.Б.2 ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

В ходе освоения курса предполагается сформировать следующие компетенции: 

ОК-9 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-12способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
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этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 

ПК-9 способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы; 

ПК-10 способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности. 

    Дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в базовую часть 

математического и естественно-научного цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили «История» и 

«Право», индекс дисциплины Б2.Б2. 

Целью освоения дисциплины является содействие становлению общекультурных 

компетенций посредством формирования знаний о математическом аппарате проверки 

статистических гипотез; формирования системы умений и навыков использования основ 

математической обработки информации в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Измерительные шкалы в психологии, понятие психологического измерения, шкала 

рангов, шкала интервалов, номинативная шкала, шкала равных отношений.  

 Математические основы обработки данных в психологии. Генеральная совокупность и 

выборка. Случайная величина, её распределение. Гистограмма распределения. Числовые 

характеристики распределения случайной величины. Математическое ожидание и его 

свойства. Дисперсия и её свойства. Мода, медиана, размах, среднее квадратическое 

отклонение, асимметрия и эксцесс распределения. Нормальный закон распределения 

случайной величины. Статистические гипотезы, их виды.  

Уметь: 

 Выстраивать статистические критерии проверки гипотез.  

 Вычислять критерий Стьюдента. Область применения критерия, числовые 

характеристики, используемые для расчётов данного критерия, степень свободы.  

 Вычислять критерий Фишера. Область применения критерия, числовые характеристики, 

используемые для расчётов данного критерия, степень свободы.  

 Вычислять критерий Пирсона. Область применения критерия, числовые характеристики, 

используемые для расчётов данного критерия, степень свободы. 

 

Б2.Б.3 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА  
В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования 

 (ПК-11); 

    Дисциплина «Естественно-научная картина мира» входит в базовую часть 

математического и естественно-научного цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили «История» и 

«Право», индекс дисциплины Б2.Б3. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов систематизированных знаний о естественнонаучной 

картине мира. 

Задачи изучения дисциплины: 
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1. Сформировать у студентов четкое представление об основных понятиях и теориях 

естественных наук. 

2. Дать понятие о современной естественнонаучной картине в рамках 

существующих естественнонаучных концепций. 

3. Помочь студентам понять необходимость воссоединения гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры. 

4. Содействовать формированию ценностных ориентаций личности будущих 

специалистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: 

1. основные концепции современного естествознания 

Уметь: 

1. критически оценивать новую информацию 

Владеть:  

1.логической культурой мышления способами анализа и синтеза информации 

способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

Б2.Б.4 КОММУНИКАТИВНЫЕ И АУДИВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии (ПК-4). 

   Дисциплина «Коммуникативные и аудивизуальные средства обучения» входит в 

базовую часть математического и естественно-научного цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б2.Б4. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины. 

- способствовать формированию у будущих педагогов системы знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий в 

обучении и образовании, составляющих основу формирования компетентности бакалавра 

по применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе. 

Задачи изучения  дисциплины: 

1. Обеспечивать осознание студентами взаимосвязи дидактических, психолого-

педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для 

решения задач обучения и образования. 

2. Способствовать формированию компетентности студентов в области 

использования возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 

3. Содействовать освоению студентами способов использования и применения 

средств ИКТ и аудиовизуальных средств обучения в профессиональной деятельности 

бакалавра, работающего в системе образования. 
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4. Привлекать студентов к применению современных приемов и методов 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
-приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной 

деятельности; 

уметь: 

- использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

- обладать умениями разработки педагогических технологий, основанных на 

применении ИКТ; 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

владеть методикой использования ИКТ в различных образовательных областях. 

 

Б2.В.ОД.1 МАТЕМАТИКА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Дисциплина «Математика» является обязательной дисциплиной вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили «История» и 

«Право», индекс дисциплины  Б2.В.ОД.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений 

навыками в области использования системы математических знаний в образовании, 

владения основными математическими понятиями, определениями, утверждениями и 

формулами, необходимыми для профессиональной деятельности, умениями правильного 

выполнения вычислительных и расчетных операций. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. методы теоретического и экспериментального исследования, 

математической обработки информации, хранения и переработки информации. 

уметь: 

2. пользоваться методами теоретического и экспериментального 

исследования, обработки полученной информации качественными и 

количественными методами. 

владеть: 

3. навыками применения математических методов при решении 

различных профессиональных задач. 

 

Б2.В.ОД.2. КОМПЬЮТЕР НА УРОКАХ ИСТОРИИ  
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Дисциплина «Компьютер на уроках истории» направлена на  ознакомление 

студентов с широким спектром информационных источников для осуществления 

педагогической деятельности в школе. В ходе освоения дисциплины  студенты 

познакомятся с историей развития сети Интернет и основными перспективами его 

развития.  Отдельные занятия будут посвящены историческим интернет – ресурсам, 

которые полезно использовать учителю истории в школе. Информационная грамотность 

студентов предохраняет их от обыденного восприятия и понимания информации 

поступающих из различных источников. Цель дисциплины - ознакомить студентов с 

многообразием информации и источников передачи, методике использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе. Задачей дисциплины является 

изучение основных информационных понятий, построений и интересов. Курс направлен 

на развитие профессиональной педагогической деятельности, информационной культуры 

как инструмента управления ситуацией. Расширение и углубление знаний студентов, 

формирование у них креативного мышления, понимание проблем и современного 

состояния инновационных направлений в образовательной сфере. Курс является 

обязательной дисциплиной (шифр Б2.В.ОД.2.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Компьютер на уроках истории» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки» следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-8 - готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-9 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ПК-3 - готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Место дисциплины  в структуре ООП  
Курс «Компьютер на уроках истории» является обязательной дисциплиной (шифр 

Б2.В.ОД.2.) и опирается на содержание дисциплин «Математика», «Историческая 

информатика», «Основы математической обработки информации», «Информационные 

технологии в образовании». 

Изучение дисциплины «Компьютер на уроках истории» требует от обучающихся 

активной самостоятельной работы с информационными ресурсами. 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в образовании».  

Содержание дисциплины 

 Основные понятия и определения предметной области: информатизация образования  

 Цели и задачи использования информационных технологий на уроках истории   

 Информационные технологии в реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей обучения  

 Информационные технологии в активизации деятельности учащихся 

 Информационные технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений учащихся 

 Методы анализа и оценки программного обеспечения 

 Методические аспекты использования информационных технологий в 

образовательном процессе 

 Разработка учебно-дидактических материалов средствами текстовых редакторов 

 Обработка табличной информации для образовательного процесса 

 Информационные технологии в проектной деятельности педагога 

 Образовательные ресурсы сети Интернет 
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По итогам освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 - возможности персонального компьютера, правила и приемы его использования  при 

подготовке к уроку и на уроке; 

 - основные особенности информационной среды, в которой происходит развитие 

источников распространения информационных войн;  

 - основные принципы введения информационных войн в историческом развитии;  

Уметь:  

 - находить интернет ресурсы по школьному курсу истории,  составлять 

гипертексты и применять их на уроке; 

 - использовать статистические и аналитические данные для определения 

объективности источников информации; 

 - использовать современные методы научных исследований для получения и 

анализа информации, позволяющей комплексно оценивать состояние исследуемой 

проблемы;  

 - самостоятельно получать, обрабатывать и интерпретировать необходимую для 

принятия управленческих решений информацию и предоставлять ее в максимально 

доступном виде, в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  

Владеть:  

 - навыками использования имеющейся теоретической информации для решения 

практических задач в сфере осуществления педагогической деятельности;  

 - правилами и приемами организации исторической информации на компьютере. 

 - навыками подготовки заданий и разработки проектов;  

 - навыками представления имеющейся информации в максимально доступном 

виде, в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  

 

Б2.В.ДВ.1.1.ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

Дисциплина «Историческая информатика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественно-научного цикла ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили подготовки: 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б2.В.ДВ.1.1. 

Учебный курс «Историческая информатика» посвящен проблемам эффективного 

использования информационных технологий в профессиональной деятельности историка. 

Основное внимание в курсе уделяется изучению теоретических и технологических 

особенностей компьютеризированной обработки данных. Кроме того, признавая важность 

философско-методологического уровня осмысления процесса информатизации 

исторических исследований, затрагиваются соответствующие темы, хотя и в меньшей 

степени. 

В курсе рассматривается становление и развитие исторической информатики, как 

междисциплинарного направления, основанного на использовании в историческом 

исследовании нетрадиционных методов и технологий. Новые подходы к обработке 

исторической информации и исторических источников, как ее носителей требуют знания 

о различных типах данных, об их структуре и моделях, о возможностях перевода 

источников в машиночитаемый вид и дальнейшей работы с ними. Возможности 

электронных коммуникаций в сфере исторической науки и образования резко возросли в 

1990-х гг., когда историки получили доступ к Интернету с его огромными 

информационными ресурсами. Развитие глобальной сети рассматривается как наиболее 

значительное явление информационной революции конца ХХ века. 

Поиск, анализ и оценка научной информации в пространстве сети Интернет. Проблемы 

аутентичности и достоверности. Назначение сети Интернет. Основные возможности сети 

Интернет: Электронная почта. World Wide Web.  Концепция универсальной глобальной 

информационной системы. Понятие гипертекста. Гипертекстовые системы - новый класс 
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систем управления информационными ресурсами. Браузеры. История Сети Интернет. 

Истоки Интернета. Создание универсальной глобальной информационной 

системы WWW. История русского сегмента Internet (Рунет). Электронная почта (e-mail). 

Почтовая программа (mailer). Адрес электронной почты (e-mail address). Пароль 

(password). Вложение в электронное письмо (Attachment). Создание индивидуального 

почтового ящика. Стратегия поиска в Интернет: Поисковые машины Интернет 

(Web search engines): yandex, aport, rambler, google. Поисковый запрос. Расширенный 

поиск. Оценка достоинств и недостатков каждой поисковой системы. Серфинг (serfing). 

Просмотр истории серфинга в обозревателе Internet Explorer. Информационно-справочные 

ресурсы Интернет для исторического исследования. Библиографические базы данных. 

Электронные каталоги и справочники крупнейших библиотек мира. Электронные 

коллекции документов и визуальных источников крупнейших библиотек и музеев мира. 

Научно-информационные проекты библиотек, музеев, университетов, академических 

институтов. Полнотекстовые базы данных (электронные библиотеки). Научная 

коммуникация в пространстве сети Интернет для историка. Сайты крупнейших 

университетов мира и России. Сайты институтов РАН. Сайты научных периодических 

изданий. Общественные информационные сайты социогуманитарного знания (интернет-

конференции, форумы). Сайты, посвященные отдельным отраслям исторической науки, 

вспомогательным дисциплинам, отдельным научным проблемам. Сайты научных 

обществ. 
 

Б2.В.ДВ.1.2. INTEL – ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

Дисциплина «Intel – обучение для будущего» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественно-научного цикла ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили подготовки: 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б2.В.ДВ.1.2. 

Курс нацелен на формирование педагогических умений повысить качество 

образовательных услуг. Будущим педагогам дается представление об информатизации 

образования. Программа Intel интересна тем, что ориентирована, в первую очередь, на 

освоение преподавателями эффективных образовательных технологий. Освоение курса 

позволит будущему  учителю предоставить ученикам возможность пользоваться 

передовыми информационными технологиями в самостоятельных исследовательских 

работах. 

В ходе освоения курса будет рассмотрено планирование учебного процесса с помощью 

информационных технологий Студенты будут ознакомлены с электронными ресурсами 

для учебного проекта. В ходе изучения студенты научатся готовить и проводить 

презентации, создавать электронные публикации. Особое внимание будет обращено на 

формирование умения создавать и использовать электронные таблицы в проектной 

работе, на создание дидактических и методических материалов. Предполагается дать 

основы знаний об алгоритме создания веб-сайта проекта. Предполагается практическое 

освоение навыков разработки плана проведения проекта в школе. Заканчивается курс 

защитой учебных проектов студентов. 

 

Б3.Б.1 ПСИХОЛОГИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии (ПК-4); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

(ПК-11). 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть профессионального цикла 

учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», профили «История» и «Право», индекс Б3.Б1. 

Основное содержание дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

1. сформировать у студентов знания о психике человека как субъективном образе 

объективного мира; 

2.дать представление о психологии как науке о порождении, функционировании и 

структуре субъективного образа действительности в ходе осуществления предметной 

деятельности индивида. 

3. вооружить студентов знаниями о развитии различных отраслей психологической 

науки во взаимосвязи с развитием педагогики, философии, социологии, возрастной 

физиологии и анатомии и других наук;  

4. сформировать у студентов знания о процессе и закономерностях развития 

психических функций и личности на протяжении онтогенеза в образовательном процессе 

и в семье, во взаимодействии с окружающим миром и деятельности; 

5.сформировать у студентов знания о психологических особенностях будущей 

профессии с целью поддержания мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.дать знания об истории возникновения и развития психологии как науки; 

2.сформировать знания об особенностях и закономерностях формирования, развития 

и функционирования психики; 

3.научить студентов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения 

сознанием человека окружающей действительности, закономерностях развития 

психических функций и личности на протяжении онтогенеза 

4.ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, социальной, 

возрастной и педагогической психологии; 

5.сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, движущих силах 

и источниках психического развития человека на различных возрастных этапах; 

6.конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка и 

взрослого человека во взаимосвязи с окружающим миром. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
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1. - ценностные основы образования профессиональной деятельности; 

2. - особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; 

3. - тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире; 

4. - методологию педагогических исследований проблем образования); 

5. - теории и технологии обучения, воспитания ребенка и духовно-

нравственного развития личности, сопровождения субъектов педагогических 

процессов; 

6. - способы психологического и изучения учащихся; 

7. - закономерности физиологического и психического развития и 

особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные 

периоды; 

8. - способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса;  

9. - способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

10. - способы профессионального самопознания и саморазвития;  

уметь: 

1. системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

2. использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

3. учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и 

т.д.), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

4. учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

индивидуального развития учащихся; 

5. создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

6. использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; 

7. взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

владеть: 

1.  способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

2. способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

3.  способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

4.  способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

5.  способами проектной и инновационной деятельности в образовании: 

6.  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды; 

7.  способами совершенствования профессиональных знаний и умений  

 

Б3.Б.2 ПЕДАГОГИКА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 
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осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии (ПК-4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

(ПК-11).  

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть профессионального цикла 

учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», профили «История» и «Право», индекс дисциплины Б3.Б2. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 

- овладение бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в 

области образования, социальной сферы и культуры для успешного решения 

профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.  освоение студентами базовых теоретических знаний педагогики как 

науки; 

2.  развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 

3.  актуализировать умение понимать и анализировать проблемы 

образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

4. способствовать формированию обоснованной методологической 

позиции будущего специалиста в области педагогической и культурно-

просветительской деятельности; 

5. содействовать развитию способности использования возможностей 

образовательной среды для проектирования и реализации образовательных 

технологий при решении профессиональных задач в соответствующем виде 

деятельности; 

6. содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации 

для решения задач в профессиональной деятельности; 

7. способствовать профессиональному самообразованию и личностному 

развитию будущего педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
1. ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

2. способы профессионального самопознания и саморазвития; 

3. особенности педагогического процесса в условиях культурного и 

полиэтнического общества; 

4. сущность и структуру образовательных процессов; 
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5. тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире; 

6. способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

7. теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса. 

8. сущность и структуру образовательных процессов. 

уметь: 

1. учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации. 

2. системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

3. использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области развития образования; 

4. участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

5. использовать методы педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

6. проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и возрастным особенностям учащихся. 

владеть: 

1. способами пропаганды важности педагогической профессии для 

социально- экономического развития страны; 

2. способами ориентации в профессиональных источниках информации 

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

3. способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путём использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения,  

4. способами взаимодействиями с другими субъектами 

образовательного процесса; 

5. способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

6. правовыми нормами реализации педагогической деятельности и 

образования. 

 

Б3.Б.3 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

готовность использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5). 

Дисциплина «Возрастная физиология, анатомия и гигиена» входит в базовую часть 

профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б3.Б3. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: 

 - изучение анатомо-физиологических особенностей растущего организма, 

развивающегося по собственным природным законам. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изложить общие теоретические основы морфо-функциональных 

особенностей структур организма ребёнка с учётом, современных достижений в области 

анатомии и физиологии и других смежных наук. 
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2. Раскрыть наиболее важные и сложные морфо-функциональные вопросы, 

обратить внимание на их общетеоретическое и прикладное значение. 

3. Отразить сложность и непрерывность изменений в растущем организме, 

специфику адаптации к разнообразнейшим воздействиям окружающей среды. 

4. Сформировать понятия о зависимости строения органов от выполняемой 

ими функции на разных этапах онтогенеза. 

5. Сформировать понятия о регуляторных системах организма, 

способствующих поддержанию гомеостаза. 

6. Познакомить студентов к организации с основными гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к организации учебного процесса.  

7. Сформировать научно-педагогическое мышление и материалистическое 

мировоззрение студентов. 

8. Развивать умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой 

литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  

1. Закономерности физиологического и психического развития и 

особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды 

2. Закономерности роста и развития детского организма 

3. Анатомические особенности и функциональное становление систем 

органов в онтогенезе 

4. Иерархию регуляторных систем, роль нервной системы в 

обеспечении адекватного взаимодействия с внешней средой и поддержания его 

целостности 

5. Типологические особенности ребенка 

6. Основы высшей нервной деятельности 

7. Требования  к  организации  психологической  помощи  с  учётом   

возрастных  особенностей растущего организма. 

 уметь: 

1. Учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 

индивидуального развития    учащихся: 

2. Разбираться в системе координации реакций организма и 

рефлекторной деятельности с целью использования адекватных методов для 

образовательно-воспитательной работы 

3. Учитывать возрастные особенности функционирования организма 

ребенка при организации учебного процесса, и оценивать его соответствие 

гигиеническим требованиям, а также с учётом его психофизиологических 

особенностей. 

владеть: 
1. Способами ориентации в профессиональных источниках 

информации. 

 

Б3.Б.4 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

готовность использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5). 

Дисциплина «Возрастная физиология, анатомия и гигиена» входит в базовую часть 

профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б3.Б4. 
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Основное содержание дисциплины: 

Целью освоения дисциплины: 

-усвоение студентами основ медицинских знаний, умений и навыков по оказанию 

пострадавшим и больным первой помощи при неотложных состояниях и мерам 

профилактики инфекционных заболеваний и воспитание сознательного отношения к 

вопросам сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья обучающихся.  

Задачи изучения дисциплины:  

1.формирование системы медицинских знаний, необходимых для развития и 

сохранения здоровья;  

2.освоение и закрепление умений по оценке здоровья организма человека и навыков 

по оказанию доврачебной помощи при патологических и неотложных состояниях; 

3.воспитание у студентов сознательного отношения к сохранению и укреплению 

здоровья и уверенности в своих возможностях по оказанию доврачебной помощи. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 

1) Значение дисциплины для понимания механизмов некоторых заболеваний. 

Общее понятие о болезни, этиологии, патогенезе. Исходы заболеваний. 

2)  Схему проведения субъективных и объективных методов исследования 

болезни. 

3)  Стадии и виды воспаления. Исходы воспаления. 

4)  Виды реактивности, значение ее в приспособлении организма к 

окружающим условиям. Виды иммунитета, органы иммунитета, его значение. Понятия 

"антиген", "антитело". 

5)  Симптомы проявления различных аллергических реакций – немедленного и 

замедленного типа. Десенсибилизирующие препараты. 

6)  Показания, противопоказания к применению горчичников, компрессов, 

ванн. Алгоритм постановки горчичников, наложение компрессов, проведение лечебной 

ванны. 

7)  Показания к наложению повязок. Правила бинтования. Типы повязок. 

8)  Классификации и признаки различных травм, ран, кровотечений. Правила 

оказания первой медицинской помощи при различных повреждениях и кровотечениях. 

9) Понятие о реанимации и её задачи. Признаки клинической и биологической 

смерти. Этапы сердечно-легочной реанимации. 

10)  Этиологию и основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Первая медицинская помощь и 

особенности ухода за больными с различными неотложными состояниями.  

11)  Общее понятие об отравлениях. Основные жалобы и симптомы при 

отравлениях кислотами, щелочами, СО2, алкоголем, лекарственными веществами, 

грибами. Принципы первой медицинской помощи. 

12)  Общие понятия об инфекционных заболеваниях. Этиологию, пути 

передачи, симптомы наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 

(дизентерии, сальмонеллеза, гепатита, острых респираторных заболеваний, гриппа) и 

ВИЧ-инфекции. Профилактика инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Уметь: 

1)  Оценить тяжесть состояния пациента при различных повреждениях или 

заболеваниях разных систем органов. 

2)  Наложить повязки на различные части тела. 

3)  Обработать рану. Провести дифференциальную диагностику кровотечений. 

Наложить жгут, давящую повязку. Оказать первую медицинскую помощь при носовом, 

легочном, желудочном кровотечении. 
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4)  Оказать первую медицинскую помощь при ушибах, растяжениях связок 

вывихах, переломах. Определить степень ожога, обморожения, оказать первую 

медицинскую помощь. Провести иммобилизацию конечности с помощью стандартных 

шин и подручных средств. Уметь оказать первую медицинскую помощь при 

электротравме. 

5)  Определить признаки жизни и смерти. Обеспечить проходимость 

дыхательных путей. Провести сердечно-легочную реанимацию. Провести искусственную 

вентиляцию легких способом "рот в рот", "рот в нос". 

6)  Поставить горчичники. Наложить согревающий компресс. Подать пузырь 

со льдом, грелку. Провести мышечные инъекции. 

7)  Провести осмотр больного при различных заболеваниях, оказать первую 

медицинскую помощь при неотложных состояниях, вызванных острыми или обострением 

хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

выделительной систем. 

 Владеть: 

1)  Различными методами оценки состояния пострадавшего или больного. 

2)  Методами и методиками ухода за больными при различных нарушениях 

жизнедеятельности. 

3)  Техникой проведения сердечно-легочной реанимации. 

4)  Знаниями об особенностях протекания различных заболеваний и 

повреждений детского организма. 

 

Б3.Б.5  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б3.Б5. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины  

 - изучение проблем и основ безопасности человека в различных сферах 

жизнедеятельности, принципов взаимозависимости и взаимосвязи в безопасности государства, 

общества и личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с понятием об опасности и безопасности в 

повседневной деятельности, производстве и отдыхе. 

2. ознакомить студентов с существующими опасными ситуациями 

современности; 

3. формирование интеллектуальных, специальных предметных умений 

при выполнении вербальных и практических заданий; 

4. создание условий для  подготовки студентов к выполнению 

профессиональной деятельности; 

5. создание условий для организации учебного процесса, 

обеспечивающего безопасность жизнедеятельности школьников. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:  

1. основные термины, понятия и определения, используемые на 

занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 
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2. требования законодательных актов Российской Федерации, 

Республики Коми в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

1. создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду 

2. организовывать взаимодействие с Государственными органами 

охраны правопорядка и  

владеть: 
1. владеть научной терминологией; 

2. способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

 

Б3.Б.6.1 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Дисциплина «Методика обучения правовым дисциплинам» имеет целью 

формирование знаний современных теоретических основ теории и методики обучения 

праву, выработка практических умений и навыков, необходимых для обеспечения 

высокой эффективности деятельности будущих учителей. Изучение дисциплины 

необходимо для подготовки обучающихся к следующим видам профессиональной 

деятельности: педагогической, научно-исследовательской, культурно-просветительской. 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили 

«История» и «Право», индекс дисциплины (шифр Б3.Б.6.1). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Методика обучения правовым дисциплинам» обеспечивает 

формирование у выпускников бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2 - способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и  профессиональных задач; 

ПК-1 - способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

ПК-3 - готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-5 - способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

ПК-12 - способность разрабатывать современные педагогические технологии с 

учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности. 

Дисциплина «Методика обучения правовым дисциплинам» является продолжением 

изучения дисциплин профессионального цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки», шифр Б3.Б.6.1. 

Основное содержание дисциплины: 

 Тема 1. Понятие, предмет и задачи курса «Методика обучения правовым 

дисциплинам» 

 Понятие, предмет и задачи курса «Методика обучения правовым дисциплинам». Роль 

методики в решении учителем права педагогических задач. Цели, предмет и задачи курса 

права в школе. Методические проблемы правового обучения и воспитания. Взаимосвязь 
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методики преподавания права с другими науками. Связь методики с юридическими 

науками. Связь методики с педагогикой. Связь методики с психологией. Связь методики с 

дидактикой.  

 Тема 2. История становления права как учебной дисциплины 

 Истоки юридического образования в России. Изменения в системе правового 

образования России. История становления правового воспитания в отечественном 

образовании. Роль зарубежных и отечественных ученых в становлении и развитии права 

как учебной дисциплины. 

 Тема 3. Российские и международные документы по образованию 

 Государственный стандарт и базовое содержание правового образования. 

Задачи и функции государственного стандарта правового образования. Концепция 

школьного правового образования, структура стандарта. Содержательный аспект. 

Дисциплины правового цикла в базисном учебном плане общеобразовательной школе. 

Федеральные программы.  

Структурно-функциональный анализ программ. Проблема содержания и преподавания 

права в школьном курсе. Требования к программам.  

 Тема 4: Основные методы обучения праву 

 Понятие метода, методики и методических приемов в преподавании права. Основные 

элементы методики правового обучения. Классификация методов правового обучения. 

Критерий выбора методов обучения в процессе преподавания права. Словесные методы 

обучения праву. Наглядные методы правового обучения. Практические методы обучения 

праву. Игровой метод. Объяснительно-иллюстративный метод. Репродуктивный метод. 

Проблемный метод. Частно-поисковый метод. Исследовательский метод. Лекционная 

форма обучения праву. Лекционная форма обучения праву: сущность, задачи, виды 

лекций. Методика организации, подготовки и проведения лекций. Методы организации, 

подготовки и проведения практических, семинарских занятий при преподавании права. 

Методы интерактивного обучения праву: деловая игра, дискуссии, «круглый стол» и др. 

 Тема 5: Методика преподавания отдельных правовых тем 

 Методика преподавания теории и истории права, конституционного права. Проблемы 

методики преподавания отдельных отраслей частного права. Преподавание уголовного 

права в школе. Место темы в программе, структура представленного материала. 

Содержание основных правовых понятий: их свойств, возможные методы формирования 

понятий темы. Анализ трудности темы и пути их преодоления. Междисциплинарные 

связи. 

 Тема 6: Основные типы, виды и формы учебных занятий по праву 

 Понятие форм обучения и форм организации обучения праву. Генезис форм 

обучения праву. Формы организации учебного процесса. Виды обучения праву. 

Диагностика и контроль в обучении праву. Виды, формы и методы контроля. Оценка и 

учет результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. 

 Тема 7: Традиционные и инновационные технологии правового обучения 

 Понятие «педагогическая технология обучения». Технологии обучения праву: 

традиционная (репродуктивная) технология обучения, развивающего обучения, 

поэтапного формирования умственных действий, коллективного взаимодействия, полного 

усвоения, разноуровневого обучения, адаптивного обучения, программированного 

обучения, компьютерного обучения, проблемного обучения, модульного обучения, 

концентрированного обучения, проектного обучения, гарантированного обучения, 

дистанционного обучения, авторские технологии.  

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теоретические подходы к юридическому образованию; 

- методологию преподавания в школе и в вузах; 
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- подходы к формированию интереса у учащихся; 

- направления развития педагогических исследований; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук. 

уметь: 

- правильно составлять и оформлять правовые документы; 

- применять необходимые методики изучения юридических дисциплин; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- использовать результаты педагогических исследований; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями. 

владеть: 

- знаниями общей теории преподавания в школе и в вузах; 

- квалификацией для выбора наиболее обоснованных методик при преподавании; 

- юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

- знаниями для осуществления необходимых педагогических исследований; 

- юридической терминологией. 

 

Б3.Б.6.2 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6);  

способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

Дисциплина «Методика преподавания истории» входит в базовую часть 

профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс дисциплины  

Б3.Б.6.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Методика преподавания истории как педагогическая наука 

Объект, предмет, задачи, основные факторы школьного обучения истории. Методы 

научного исследования: педагогическое наблюдение, констатирующий эксперимент, 

формирующий эксперимент, контрольный эксперимент. 

История как предмет обучения в дореволюционной и советской школе: цели, 

содержание, методы. Современный  курс истории и обществознания: проблемы и поиски 

решений. Описательно-повествовательный характер историко-обществоведческого курса 

в начальной школе. Деятельностный подход и его реализация в обучении истории. 

Психологические особенности восприятия истории школьниками. Требования к уровню 

подготовки школьников, обучающихся по истории и обществознанию. 

            Методы, приемы и средства преподавания историко-                                    

обществоведческого курса в школе.          
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      Учебник – важнейший источник знаний и средство обучения истории. Функции, 

основные структурные компоненты учебника. Методика работы с учебниками на уроках 

истории в начальной школе. Учебники нового поколения, их основные черты. 

    Понятие о методах и приемах преподавания и учения. Методы обучения и их 

классификация. Устный, устно-печатный, наглядный и практический методы обучения 

истории. Прием учебной деятельности как историко-методическая категория. 

Общедеятельностный, логический и специфический аспекты понятия «прием». 

    Структура содержания учебного исторического материала. Классификации 

исторических фактов. Факты-события, факты- явления, факты-процессы. Главные 

исторические факты и неглавные факты. Теоретические компоненты учебного 

исторического материала. 

     Структура историко-обществоведческих знаний школьников.  Представления о фактах 

прошлого, об историческом времени, историческом пространстве, первичные 

исторические и обществоведческие понятия, знания о причинно-следственных связях. 

     Методика отбора учебного исторического материала. Проведение структурного 

анализа материала, логическая его обработка, выделение базиса знаний. Функциональный 

анализ учебного исторического материала - определение образовательных, 

воспитательных и развивающих возможностей выделенного ядра знаний. 

      Основные приемы изучения главных исторических фактов: повествование, 

сюжетное повествование, образное повествование, картинное описание, аналитическое 

описание, образная характеристика, портретное описание. 

     Нетрадиционные приемы изучения главных исторических актов: персонификация, 

драматизация, воображаемое путешествие, интервьюирование исторических персонажей, 

ролевая игра. 

    Приемы устного изложения теоретического материала: объяснение, рассуждение, 

сравнительная характеристика, обобщающая характеристика. Письменные и графические 

приемы и средства изучения теоретического материала. Таблицы: тематические, 

сравнительные, хронологические, обобщающие, таблицы соответствия. Схемы: 

логические, сущностные, количественные. План: простой, информативный, план-

перечисление, стереотипный, смысловой, картинный. 

     Формирование умений школьников. Понятие умение: точки зрения дидактов и 

методистов. Классификация умений и навыков в психолого-педагогической литературе. 

Познавательные умения, формируемые при обучении истории. Образные, логические, 

оценочные, хронологические, картографические умения.  Методика формирования 

умений школьников. Пути формирования умений на уроках истории в школе Типы 

познавательных заданий.    

   Значение принципа наглядности в обучении истории в школе. Многообразие видов 

наглядности и их классификаций. Учебные картины на уроках истории: событийные, 

типологические, культурно-исторические, портреты. Последовательность  работы по 

картине на уроке истории. Приемы работы с картинами. Типы иллюстрации по связи их с 

текстом и по способам работы с ними. Применение условно-графической наглядности на 

уроках истории. Аппликация, меловой рисунок. 

      Картографическая наглядность на уроках истории в школе. Особенности 

исторической карты, отличие ее от географической. Виды карт по содержанию: 

обобщающие, тематические карты, картосхемы, планы на местности, контурные карты. 

Организация познавательной деятельности школьников при работе с картой. Приемы и 

задания. Формирование картографических умений в школе: умение  ориентироваться в 

образной исторической карте, находить объекты на карте, читать историческую карту, 

пользуясь ее легендой. 

      Приемы и средства изучения хронологии в школе: Формирование образного 

представления об историческом времени. Прошлое, настоящее, будущее. Единицы 

времени. Век, тысячелетие. Лента времени. Арабский и римский счет. Понятие эра. 
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Познавательная деятельность младших школьников при изучении хронологии. 

Формирований умений устанавливать двустороннюю связь (дата-событие), определять 

век по дате, относить дату к началу века, концу века, его четверти, определять 

последовательность исторических событий, их продолжительность,  отдаленность от 

нашего времени, по некоторым признакам отличать исторические  эпохи, периоды 

российской истории. 

Игры на уроках истории. Классификация игровой деятельности. Понятие игра, 

сущность игры, признаки игры, структура игры. Игры при изучении нового материала: 

при устном изложении материала, при работе с печатным  тестом, игры с использованием 

учебной наглядности. Игры на закрепление, повторение и обобщение исторического 

материала. 

Изучение истории родного края в школе. Исторические источники в школьной 

краеведческой работе: вещественные, письменные, устные. Методика сбора источников 

по истории родного края. Использование краеведческого материала на уроках истории в 

начальной школе. Работа со школьниками в краеведческом музее. 

Художественная литература в обучении истории. Классификация художественных 

произведений. Методика работы с художественным произведением. Эмоционально-

нравственное воздействие на учащихся. Руководство внеклассным чтением исторической 

литературы. 

  Урок истории, его подготовка и проведение в   школе. 

          Типы, формы, структура урока истории в школе. Требования к уроку истории в 

школе. Классификация уроков по соотношению структурных звеньев обучения. 

Комбинированный урок, его структурные компоненты: организационный момент, 

проверка знаний и умений школьников, переход к изучению нового материала, изучение 

нового материала, закрепление изученного, организация домашнего задания. Особенности 

повторительно-обобщающих уроков в начальной школе. Нетрадиционные уроки истории. 

     Подготовка учителя к урокам истории и обществознания. Анализ учебников и 

программ. Определение образовательно-воспитательных целей изучения разделов и тем. 

Составление тематического планирования уроков и поурочных планов. 

     Подготовка к уроку: реализация гностической и конструирующей функций. Изучение 

содержания учебного материала. Продумывание педагогического замысла урока, его цели. 

Структурный анализ материала урока, составление плана. Функциональный анализ 

каждой части урока – эскиз задач урока. Определение типа и формы урока. 

     Определение видов деятельности учителя и учащихся на уроке истории: реализация 

организационной, информативной и контрольно-учетной функции. Выбор приемов 

изучения материала, каждой части урока, дополнение их необходимыми средствами 

обучения. Прогнозирование познавательной деятельности школьников на уроке истории. 

Продумывание форм контроля знаний учащихся. Проверка соответствия методов и 

приемов образовательно-воспитательным и развивающим задачам урока, их описательное 

сочетание. Формулировка задач урока. Составление конспекта урока: тема, цель, перечень 

оборудования, оформление доски, содержание учебного материала, методика его 

изучения. Структура конспекта комбинированного урока. 1. Ход урока: Тема проверки 

знаний и умений; тема изучения нового материала, план; закрепление, домашнее задание. 

2. Содержание и приемы работы учителя: содержание нового учебного материала; приемы 

работы учителя, средства изучения нового; выводы и итоговые обобщения; 

познавательные задания. 3. Содержание и приемы работы учащихся: предполагаемые 

ответы учащихся во время проверки и закрепления знаний, результаты выполнения 

заданий по ходу изучения нового, формы деятельности и виды активности. 

    План урока: структурные элементы урока, оборудование, порядок объяснения нового 

материала, объем главного и неглавного материала, ключевые положения, понятия, 

персоналии, ее основные и дополнительные вопросы для повторения, приемы проверки, 

задания. 
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      Анализ качества и эффективности урока, реализация, корректирующие функции. 

Положительные успехи и находки урока, качество эффективности организации, слабые 

стороны, ошибки. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

          знать: 

-  студенты должны знать методы обучения истории, их квалификации: 

-  основные структурные компоненты учебника истории и приемы работы с ним; 

-  структуру учебного исторического материала, классификацию исторических фактов; 

-  структуру исторических знаний школьников; 

-  приемы и средства изложения исторического материала; 

-  основные умения школьников, формируемые в процессе обучении истории в школе  

-  классификации наглядных средств обучения истории и приемы работы с наглядностью 

на уроках истории; 

-  цели, задачи, приемы и средства изучения хронологии в школе; 

- приемы использования художественной литературы, краеведческого материала в 

обучении истории. 

- студенты должны знать типы, формы уроков истории в  школе, требования к уроку; 

структурные компоненты разных  типов уроков истории; 

- отличительные черты традиционного и развивающего урока истории в школе 

          уметь: 

- Студенты должны уметь осуществлять методологический анализ программ и учебников 

по истории с точки зрения соответствия современным требованиям исторического 

образования; 

- проводить структурно-функциональный анализ учебного исторического материала, 

определить цели урока; 

- уметь планировать изучение курса истории, каждого раздела, темы, выделять 

образовательные, воспитательные и развивающие задачи урока; 

- использовать в практической работе различные приемы изложения исторического 

материала; отбирать оптимальное сочетание методов, приемов, средств и 

организационных форм обучения, их соответствие задачам урока; 

- прогнозировать познавательную деятельность учащихся на уроке; составлять план и 

конспект урока; 

- обучать школьников приемам учебной работы, формировать образные, логические, 

оценочные умения учащихся;  

- реализовать намеченную программу по проведению урока; 

- анализировать качество и эффективность работы на уроке, выявлять удачи и промахи, 

вносить коррективы в свою последующую учебную деятельность; 

- проводить структурный анализ материала урока, функциональный анализ каждой его 

части; 

        владеть: 

- владеть приемами работы с учебными картинами, иллюстрациями, рисунками, 

аппликациями; 

- владеть приемами работы по формированию образных представлений школьников об 

историческом времени и пространстве, хронологических и картографических умений 

учащихся. 

 

Б3.Б.7.1 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 
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способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

Дисциплина «Специальная педагогика» входит в базовую часть профессионального 

цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», профили «История» и «Право», индекс дисциплины Б3.Б.7.1. 

Основное содержание дисциплины: 

 Цель  освоения дисциплины: 

 – подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и 

поведении, как  в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 

общеобразовательных учреждениях.  

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины  является формирование общекультурных 

компетенций через: 

1.    Раскрытие биологических, психолого-педагогических и социально -  

экономических аспектов проблем нарушения развития. 

2.    Знакомство   с: 

 -  основными видами нарушений физического, психического и интеллектуального 

развития детей дошкольного и школьного возраста; 

- причинами, вызывающими  нарушения развития и поведения у детей и подростков; 

-  с системой помощи,  специального образования и системой специальных 

учреждений для детей и подростков с нарушениями развития и поведения и организацией 

в России; 

-   приемами изучения особенностей учебной деятельности и поведения детей и 

подростков, имеющих  различные нарушения развития (выявление  путей преодоления 

данных нарушений); 

-  работой психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и организацией 

приема детей в специальные учреждения. 

3.  Установление единства закономерностей нормального и нарушенного развития 

детей и подростков  с различными видами отклонений; выявление основных механизмов 

компенсации, принципов коррекционного обучения и воспитания. 

4.  Повышение теоретической и практической подготовки студентов к работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении. 

5. Формирование  гуманного отношения будущих педагогов к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1.  теорию и историю специальной педагогики; 

2.  педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

специального образования; 

3.  современные классификации нарушений в развитии; 

4.  виды дизонтогенеза; общие и специфические характеристики 

нарушений развития при 

5. различных видах дизонтогенеза; 

6.  методы проведения специальных психолого-педагогических 

исследований; 

7.  современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системеобразования лиц с ОВЗ, современную трактовку термина 

«специальная педагогика» и его 
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8. соотношение с другими: «специальное образование», 

«дефектология», «лечебная педагогика» и др.; 

9.  различные подходы к определениям «ограниченные возможности 

здоровья»,«дизонтогенез», «нарушения в развитии», «инвалидность» и пр., 

статистические сведения о распространенности нарушений в развитии. 

уметь: 

1.  анализировать философские и социокультурные предпосылки 

специальной педагогики; 

2. применять полученные знания в области специальной педагогики в 

своей профессионально-образовательной практике; 

3.  реализовывать общие принципы специальной педагогики в 

профессиональной деятельности; 

4.  определять основные формы и методы коррекционной работы, 

направленные на разностороннее физическое и психическое развитие детей; 

5. совершенствовать профессиональное мастерство и культуру. 

владеть: 

1.  представлениями о специальных средствах и способах их создания; 

2.  навыками межличностных отношений с лицами, имеющими ОВЗ, с 

педагогическим персоналом и родителями; 

3.  дистанционными технологиями в специальном образовании; 

4.  навыками организации взаимодействия специалистов с целью 

реабилитации и адаптации лиц с ОВЗ; 

5.  анализом образовательных программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

 

Б3.Б.7.2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

Дисциплина «Специальная психология» входит в базовую часть профессионального 

цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», профили «История» и «Право», индекс  дисциплины Б3.Б.7.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
- ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями 

психического развития детей с ограниченными возможностями психического и 

физического здоровья;  

Задачи изучения дисциплины: 
1) определение природы и сущности физических и психологических 

недостатков и отклонений в поведении детей и подростков, выявление причин и условий 

их появления; 

2)  изучение педагогических закономерностей развития личности детей в 

условиях ограниченных возможностей жизнедеятельности; 

3)  выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении 

отклонений в развитии и поведении детей, этиологии нарушений, социально-

педагогических условий жизнедеятельности ребенка; 
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4)  ознакомление с основами специальной психологии, спецификой обучения и 

воспитания детей с аномалиями в развитии и поведении; 

5)  ознакомление с нормативно-правовой базой коррекционно-педагогического 

процесса; 

6) овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего 

образовательного и воспитательного процессов и отдельными умениями коррекционно-

развивающей деятельности; 

7) формирование профессионального интереса студентов к проблемам 

специальной психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1)  о различных видах психической патологии, об основных направлениях и 

методах коррекционно-восстановительного обучения, об особенностях организации 

коррекционно-восстановительной работы в системе комплексных психолого-

педагогических служб. 

2) механизмы нарушений психического развития, структуру нарушения и 

коррекционно-компенсаторные возможности различных групп лиц с особенностями в 

развитии, особенности личности ребенка с комплексными физическими и психическими 

недостатками;  

уметь: 

1)  разработать индивидуальную программу работы с ребенком, имеющим 

особенности в развитии, создать условия, обеспечивающие его включение в социальную 

сферу, исходя из его коррекционно-компенсаторных возможностей. 

владеть: 

1) современными методами диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников); 

2) средствами и приемами коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

 

Б3.Б.8 МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Б3.Б.9 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла (БЗ.Б.9.) основной образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина необходима, чтобы систематизировать, свести воедино и иметь 

возможность более эффективного сквозного использования знаний, полученных в рамках 

изучения различных дисциплин профессионального цикла как отраслевых, так и 

общетеоретических. 

Изучение данной дисциплины позволяет на более высоком уровне произвести 

оценку и осмысление основных общетеоретических вопросов формирования, развития и 

функционирования государственно-правовой системы, увязывания положений отраслевых 

юридических дисциплин, а также иных социально-гуманитарных наук, с современными 

задачами политико-правовой реформы, решением практических вопросов в 

государственно-правовой области.  

Как учебная данная дисциплина имеет целью окончательное формирование у 

студентов навыков владения юридической терминологией, систематизацию и 

окончательное закрепление у студентов базовых юридических понятий, развитие навыков 

наиболее полного использования возможностей юридической методологии, развитие 

юридического мышления, общей и правовой культуры 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Теория государства и права» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 «Педагогическое 
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образование с двумя профилями подготовки» следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

ОПК-3 - владение основами речевой профессиональной культуры. 

Дисциплина «Теория государства и права» является продолжением изучения 

дисциплин учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки», шифр Б3.Б.9. 

Место дисциплины  в структуре ООП  
Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части. 

Она тесно связана с такими дисциплинами как «История государства и права», 

взаимодействие с которой позволяет глубже понять содержание и сущность основных 

институтов. 

Помимо этого у дисциплины «Теория государства и права» существуют 

межпредметные связи с другими дисциплинами согласно учебному плану по направлению 

подготовки 05.01.00 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки».  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория государства и права как особая юридическая наука. 

Классификация наук. Объект и предмет науки. Понятие "юридическая наука", 

юриспруденция", "правоведение". Объект, предмет, цели, функции юридической науки. 

Система юридической науки: проблема классификации юридических наук. Проблема 

предмета теории государства и права. Структура теории государства и права: основные 

подходы. Место и значение теории государства и права в системе юридических наук. 

Соотношение теории государства и права и философии права, социологии права, 

сравнительного правоведения и т.д. Теория государства и права в системе общественных 

наук. Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Методология: понятие и значение. Методология и метод. Связь метода и предмета теории 

государства и права. Методология юридической науки, методология теории государства и 

права. Система методов теории государства и права. Философские основы научного 

познания государства и права как всеобщие методы. Общенаучные методы. Специальные, 

частнонаучные, частноправовые методы.  

Тема 2. Проблема власти в теории государства и права  

Понятие власти: основные подходы в прошлой и современной теории власти. 

Власть и господство. Власть и авторитет. Власть и принуждение, насилие. Власть как 

социальное явление и средство социального управления. Признаки власти. Разновидности 

власти. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Признаки 

государственной власти. Подходы к трактовке государственной власти. Соотношение 

государственной власти и государства. Проблема соотношения политической и 

государственной власти: основные теоретические подходы. Государственная власть и 

самоуправление: их соотношение. Государственная власть и право. Проблемы 

легальности и легитимности государственной власти. Единство государственной власти и 

разделения властей: теоретические проблемы и практика реализации. 

Тема 3. Понятие, сущность, перспективы развития государства. 

Основные подходы к понятию государства в истории политической мысли. 

Проблема понимания государства в современной отечественной науке. 

Сущность государства: понятие, основные подходы. Эволюция сущности 

государства. Сущность современного российского государства. 

Основные признаки государства: традиционный и современный подходы к их 

трактовке. Проблемы определения понятия государства. 
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Типология государства: понятие и значение. Понятие "типология государства". 

Основные подходы к типологии государства: формационный, цивилизационный. 

Либертально-юридическая концепция типологии государства. Перспективы развития 

современного государства. 

Тема 4. Форма государства. 

Проблема понимания категории "форма" государства. Факторы, обуславливающие 

многообразие форм государства и их эволюция. Соотношение типа и формы государства. 

Форма правления: понятие и виды. Монархия: характерные черты, виды. Особенности 

монархических форм правления в современном мире. Республика: характерные черты, 

виды. Нетипичные формы правления в современном государстве. 

Эволюция форм правления в России на современном этапе: от советской 

республики к современной форме республиканского правления. 

Формы государственного (политико-территориального) устройства: проблема 

терминологии и понятия. Факторы, влияющие на политико-территориальное устройство 

государства. 

Унитарное государство: характерные черты и виды. Федеративное государство: 

характер, черты и виды. Проблема суверенитета в федеративном государстве. 

Региональные государства: характерные черты. 

Особенности федеративного устройства современного российского государства. 

Конфедерация: характерные черты. Современные организационно-правовые формы 

межгосударственной интеграции: союзы, сообщества, содружества и др. 

Политический режим: подходы к пониманию и соотношению с другими 

элементами формы государства. Виды политического режима. Демократический, 

авторитарный, тоталитарный. Пути перехода от тоталитаризма к демократии. 

Политический режим современного российского государства. 

Тема 5. Государство в политической системе общества. 

Проблема понятия политической системы, структура и функции. Виды 

политических систем общества. Соотношение политической, экономической, социальной 

и правовой систем в обществе. 

Развитие роли государства в политической системе общества. Проблемные аспекты 

взаимодействия государства с другими элементами политической системы. Понятие и 

виды партий. Эволюция современных политических партий. Развитие форм участия 

партий в управлении делами общества и государства. 

Общественные объединения: понятие и виды, формы участия в реализации 

политической власти, проблемные аспекты правового регулирования в РФ. 

Проблемные аспекты развития государственного управления и самоуправление в 

РФ. Основные тенденции взаимодействия государственного управления и самоуправление 

в РФ. 

Основные тенденции развития места и роли церкви политической системе 

современного общества. Проблемные аспекты взаимодействия российского государства и 

церкви. Эволюция политической системы России в постсоветский период.  

Тема 6. Правовое государство, гражданское общество и социальное государство. 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Развитие идеи правовой 

государственности в политико-правовой мысли России. 

Формирование понятия правового государства. Признаки правового государства: 

господство права, верховенство правового закона, признание, обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, взаимная ответственность государства и личности, разделение 

властей. 

Проблема практического воплощения идей правовой государственности в 

современном мире. 

Гражданское общество как решающая предпосылка и условие существования 

правового государства. Развитие учения о гражданском обществе. Проблемные аспекты 
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формирования понятия и выделения признаков гражданского общества. Соотношение и 

взаимодействие гражданского общества и правового государства.  

Проблема формирования гражданского общества и правового государства в 

России. Правовые гарантии формирования гражданского общества в РФ. 

Факторы, обуславливающие развитие идеи социальной государственности. 

Проблема формирования понятия социального государства, его соотношения с правовым 

государством. Содержание социальных функций российского государства. Проблемные 

аспекты реализации функций социального государства в РФ. 

Тема 7. Понятие, сущность, социальная ценность права. 

Понятие, значение, причины многообразия подходов к пониманию права. 

Основные типы правопонимания: естественно-правовой, этатистский (юридический 

позитивизм), социологический. Проблема правопонимания в дореволюционной 

отечественной юриспруденции. Официальная советская правовая доктрина. Основные 

подходы к пониманию права в современной отечественной науке. Содержание права: 

основные подходы. 

Сущность права: понятие, значение категории "сущность права" и основные 

подходы к сущности права в современной отечественной науке. Соотношение сущности и 

функций права. Виды и содержание функций права. 

Современное состояние определения права(позитивного права) в современной 

отечественной науке. Проблемные аспекты выделения признаков права. Объективное и 

субъективное право. 

Естественное и позитивное право: эволюция взглядов на их соотношение. 

Объективные и субъективные факторы, определяющие содержание и действие права. 

Социальная ценность права. Место права в системе ценностей современного общества. 

Инструментальная и собственная ценность права. Правовые ценности. 

Тема 8. Соотношение права и других систем социального регулирования, 

взаимодействие права, государства и иных сфер общества 

Понятие и формы социального регулирования. Понятие и значение социальных 

норм. Проблема соотношения технических и социальных норм. Понятие и значение 

правового регулирования. Тенденции развития механизма, способов и средств правового 

регулирования. Проблема определения пределов правового регулирования. 

Саморегулирование как разновидность правового регулирования. 

Понятие, признаки, виды правовых норм. Соотношение права, свободы, 

справедливости, разума. Соотношение правовых норм с нормами других социальных 

регуляторов.  

Проблема соотношения права и государства. Проблемные аспекты реализации 

конституционных положений о взаимосвязях права и государства в современной России. 

Взаимодействие права и политики. Правовая политика. Проблемные аспекты 

формирования приоритеты российской правовой политики. 

Право, государство и экономика. Генетический подход к их соотношению. Право 

как средство государственного воздействия на экономику современного общества. Право 

в системе государственного управления. 

Право и мораль. Право и религия. Право и культура. Правовая культура. 

Тема 9. Источники права. 

Проблема понимания источников права в отечественной науке. Форма в праве. 

Соотношение понятий "источники права" и "форма права". Источники (формы) права: 

понятие и виды. 

Право и закон. Закон в широком и узком смысле. Закон в формальном смысле и 

правовой закон. Система источников (форм) российского права. Принципы системы 

источников (форм) права РФ. Нормативно-правовой акт, правовой обычай как источники 

российского права. Проблемные аспекты использования нормативного договора как 
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источника права. Перспективы использования судебного прецедента как источника права 

в РФ.  

Тема 10. Правотворчество и систематизация законодательства. 

Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество: соотношение 

понятий. Особенности правотворчества в РФ. Принципы правотворчества. Виды и 

субъекты правотворчества. 

Нормативно-правовые акты как результат правотворчества. Виды нормативно-

правовых актов в российском государстве.  

Юридическая сила нормативно-правовых актов в РФ. Порядок опубликования и 

введения в силу нормативно-правовых актов в РФ. Действие нормативно-правовых актов 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правотворчество и законотворчество. Стадии законодательного процесса.  

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.  

Юридическая техника. Ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативно-правовых актов. 

Тема 11. Система права и правовая система. 

Понятие системы права. Элементы системы права. Предмет и метод как критерий 

выделения отраслей права. Институты права. Комплексные институты права. Публичное и 

частное право. Материальное и процессуальное право. Внутригосударственное и 

международное право. 

Система права и система законодательства. Отрасли законодательства и критерии 

их выделения. 

Система права РФ. Основные направления развития системы права в РФ. 

Система права и правовая система. Соотношение понятий "правовая система", 

"правовая надстройка", "механизм правового регулирования". Структура правовой 

системы. Правовые семьи, группа правовых систем. Основные правовые системы 

современности. 

Проблема выделения славянской правовой семьи. Основное направление правовой 

реформы в современной России. 

Тема 12. Действие права. 

Проблема понимания действия права и реализации права; их соотношение.  

Реализация позитивного права. Пути (формы) реализации: позитивного права в 

правоотношениях и вне правоотношения. Правоотношение как специфическая форма 

реализации права. Проблема понимания правоотношения. Структура правоотношения. 

Элементы правоотношения: субъект, объект, содержание. 

Способы (формы) реализации права: соблюдение, использование, исполнение, 

применение. 

Применение права как особый способ (форма) реализации права. Субъекты 

применения права. Стадии применения права. Акты применения права. Толкование права 

в процессе его применения. Виды и способы толкования.  

Тема 13. Мониторинг правоприменения и правотворчества. Правовая экспертиза.    
Пробелы и коллизии в праве и способы их устранения. Понятие и способы оценки 

эффективности правовых актов. Понятие, значение, объекты, средства правового 

мониторинга. Понятие, значение, формы правовой экспертизы. 

Антикоррупционная экспертиза как разновидность правовой экспертизы. 

Судебный контроль в сфере обеспечения законности нормативно-правовых актов. 

Средства обеспечения единства правового пространства РФ.  

Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм и способы их разрешения. 

Тема 14. Проблема обеспечения законности и правопорядка в современном 

российском обществе. 



47 

 

Право и поведение людей. Понятие правомерного поведения. Объективная и 

субъективная сторона правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Понятие правонарушения. Социальная и юридическая природа правонарушения. 

Причины правонарушения. Юридическая конструкция "состав правонарушения" как 

средство установления оснований юридической ответственности.  

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. Современные 

концепции юридической ответственности.  

Юридическая ответственность и правовые санкции. Юридическая ответственность 

и меры правового принуждения. Функции юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Многообразие аспектов понятия законности.  

Законность и правопорядок. Принципы законности. Конституционная законность. 

Причина и форма деформации законности в современных государствах. Понятие 

правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и законность. 

Гарантии законности и правопорядка. Проблемные аспекты обеспечения законности и 

правопорядка в современном российском обществе. 

Тема 15: Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Права человека: понятие, 

сущность, структура. Основные этапы развития идеи прав человека. Соотношение прав и 

свобод человека. Соотношение прав человека и прав гражданина. Формы защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Основные российские и международные институты 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Тема 16. Правосознание. Правовая культура. 

Правовое воспитание. Понятие правосознания. Право и правосознание. Роль 

правосознания в механизме правового регулирования. Функции правового сознания.  

Структура, уровни, виды правосознания. Факторы, влияющие на состояние 

правосознания. 

Деформация правосознания: понятие, виды, формы проявления, причины, способы 

устранения. 

Правовая культура: основные подходы к пониманию в отечественной науке. 

Правовая культура и правосознание. Элементы правовой культуры. 

Функции правовой культуры. Правовая культура в системе культуры общества. 

Роль правовой культуры в формировании правового государства и гражданского общества 

в России. Правовое воспитание: понятие, формы, цели.  

По итогам освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- природу и сущность правоотношений, основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права; 

- основные положения государства и права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 
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- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Б3.Б.10 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Учебным планом по направлению подготовки «Педагогическое образование, 

профиль подготовки: «История» и «Право» (бакалавриат) предусмотрено изучение 

истории государства и права и сдача экзамена по этой дисциплине. В процессе ее 

изучения студенты знакомятся  с одним из важнейших компонентов истории развития 

мировых цивилизаций – историей становления и развития институтов государства и права 

В результате освоения дисциплины «История государства и права» выпускник 

должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:  

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-15);  

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);  

 готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6).  

Дисциплина «История государства и права» входит в базовую часть учебного 

плана ООП (шифр Б3.В.ОД.25).  

Данный учебный курс охватывает государственно-политическую и правовую  

историю стран мира с древности до современности. Задача дисциплины – показать 

эволюцию структур, институтов и механизмов государственной власти, развитие 

правовой системы в целом и отдельных отраслей права. В процессе изучения истории 

государства и права студенты знакомятся с основными фактами и историко-правовыми 

концепциями, терминологией и понятийным аппаратом историко-правовой науки, 

совершенствуют свою общую и профессиональную культуру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 направленность и содержание эволюции структур, институтов и механизмов 

государственной власти зарубежных стран, а также развитие соответствующих систем 

права, начиная с древности по настоящее время; 

 общие закономерности и специфические особенности формирования и 

развития государственности на различных исторических этапах; 

 важнейшие памятники зарубежного права; 

 взаимодействие и взаимообусловленность общественного устройства, 

организации государства и правовой системы; 

 основные тенденции государственно-правового развития стран мира. 

Уметь: 

 аргументировано обосновывать свою точку зрения по историко-правовой 

проблематике, свободно владеть историко-правовой терминологией; 

 методически грамотно анализировать актуальные проблемы, 

проявляющихся на различных этапах развития общества, культуры и цивилизаций. 

Владеть: 

 умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке государственно-

правовых институтов, юридических источников и норм зарубежных стран. 

 

Б3. Б.11 ИСТОРИОГРАФИЯ 
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Изучение дисциплины «Историография» обеспечивает формирование у бакалавров по 

направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование», профили подготовки 

«История» и «Право» следующих компетенций: 

 – готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

 – способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2). 

 Дисциплина «История исторической науки» входит в базовую часть 

профессионального цикла, шифр – Б3. Б.11. Дисциплина основана на полученных 

студентами знаниях в ходе изучения курсов «История России до ХХ века», «История 

России ХХ века», «Новая и новейшая история». 

Краткое содержание дисциплины. Объект и предмет историографии. Возникновение и 

развитие исторических знаний с древнейших времен до конца XVII в. 

Осмысление прошлого в публицистике XV–XVI вв. Изменения в характере и формах 

исторических сочинений в XVII в..  

Историческая наука в XVIII – первой четверти XIX в. Историческая концепция В.Н. 

Татищева. Роль иностранных ученых Г.-З. Байера, Г.Ф. Миллера, А.-Л. Шлецера в 

развитии российской исторической науки. Место М.В.Ломоносова в изучении русской 

истории. Рационалистически-прагматическое понимание истории в трудах М.М. 

Щербатова. Сравнительно-исторический метод в исторических исследованиях Болтина. 

«История государства Российского» Н.М. Карамзина.  

Историческая наука во второй – третьей четверти XIX в. Полемика вокруг концепции 

Н.М. Карамзина и концепции генезиса славянских народов и образования государства на 

Руси М.П. Погодина. «Государственная школа» в русской историографии и ее теоретики 

И.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин. «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева. 

Славянофилы и западники, их роль в разработке вопросов о путях исторического развития 

России. Философия истории П.Я. Чаадаева. Теоретические основания исторических 

взглядов А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.  

Историческая наука в последней четверти XIX – первой четверти ХХ в. Социологические 

концепции народников и их воздействие на историческую науку. Концепция цельного 

знания и философская критика позитивизма в России.. Учение Н.А. Бердяева о личности. 

«Русская идея» и философия истории в ученииВл.С. Соловьева. Методология истории в 

трудах А.С. Лаппо-Данилевского. Марксистская теория и методология исторического 

процесса. Исторические взгляды В.О. Ключевского. Разработка проблем истории 

общественной мысли, истории русской культуры в трудах П.Н. Милюкова. Концепция 

русской истории С.Ф. Платонова. Творчество историков русского зарубежья. 

Историческая наука в СССР (20-80-е годы ХХ в.) Труды В.И. Ленина – методологическая 

основа советской исторической науки. Роль М.Н. Покровского в утверждении 

марксистской концепции в трудах историков. Развитие исторической науки (середина 

1930-х - середина 1950-х годов). «История ВКП(б). Краткий курс», его значение в 

пропаганде марксистской теории и исторических знаний. Влияние Великой 

Отечественной войны на проблематику и характер освещения отечественной и мировой 

истории. Послевоенное восстановление народного хозяйства и задачи, поставленные 

перед общественными науками. Дискуссии по вопросам философии, политической 

экономии, языкознания. Историческая наука в конце ХХ – начале XXI в. 

Планируемые результаты освоения 

Студент должен знать:  предмет, этапы и закономерности становления исторической 

науки, современное состояние и уровень разработанности в отечественной и зарубежной 

историографии важнейших аспектов истории нашей страны с древнейших времен по 

настоящий период. 
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 Студент должен уметь: ориентироваться в основных   историографических  

направлениях; приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии; использовать в своей профессиональной деятельности междисциплинарные 

подходы, знания иностранного языка в профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; выбирать и применять адекватные информационные 

технологии для решения научно-исследовательских, педагогических и других задач своей 

профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: навыками историографического анализа литературы; 

способностью, учитывая современное состояние науки и изменяющуюся социальную 

практику, к переоценке накопленного опыта; общепрофессиональными знаниями теории и 

методов исторических исследований; способностью понимать и критически 

анализировать излагаемую базовую историческую информацию; владеть приемами и 

навыками делового общения, способностью работать в коллективе, навыками 

практического использования современных баз данных.  

 

Б3.Б.12 ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-8 - готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОПК-2 - способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

ПК-13 - способность использовать в учебно-воспитательной деятельности 

основные методы научного исследования. 

Дисциплина «Источниковедение» является продолжением изучения отечественной 

истории IX-XIX вв., входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана 

ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профиль 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б3.Б.12. 

Основное содержание дисциплины: 

 Теоретические проблемы источниковедения Источниковедение в системе 

исторических наук. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. 

Культурологический и междисциплинарный аспект источниковедения. Представление об 

объекте, предмете и задачах данной науки. Ее прикладной характер и интеграционные 

возможности. История становления и развития источниковедения как науки.  

 Представление об источнике. Значение источника на разных этапах научного 

исследования: при постановке проблемы, накоплении фактов и создании системы 

выводов. Различные толкования понятия факт. Исторический факт и его категории. 

Сходства и различия события, источника и научного знания. Многообразие определений 

исторического источника. Характер и структура информации исторических источников. 

Социальная и историческая информация как отражение настоящего и прошлого в 

источнике.  

 Классификация исторических источников. Значение и необходимость 

классификации в процессе любой научной деятельности. Определение классификации 

исторических источников. Условность и изменчивость классификационных схем. 

Научные требования к признакам деления источников на группы. Оценка такого признака, 

как степень близости источника к отражаемому событию. Представление о типовой и 

видовой классификациях. Классификации письменных источников по происхождению и 

содержанию. Метод источниковедения. Состоятельность традиционных для 
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источниковедения терминов: внешняя и внутренняя критика, критика происхождения и 

содержания источников. Понятие источниковедческого анализа и источниковедческого 

синтеза. 

 Подлинность источника и методика выявления подделок. Исторические условия и 

обстоятельства создания источника. Влияние реальности, в которой он возник, на 

содержание текста данного объекта. Вопросы, связанные с авторством. Индивидуальность 

их преломления для источников разных видов и эпох. История текста и публикаций как 

проблема функционирования источника в другой социальной и культурной среде. Цель, 

смысл и способы его изучения на этапе интерпретации. Иная логика исследования на 

этапе анализа содержания. Цель метода источниковедения и его научно-познавательные 

возможности.  

 Отечественные источники XI - XVII вв. Летописи. Законодательство. Правовой 

материал периода феодальной раздробленности. Судебники 1497 и 1550 гг. – первые 

кодексы общерусского феодального права. Соборное Уложение 1649 г. Актовые 

источники. Делопроизводственные материалы XVI-XVII вв. Писцовое делопроизводство 

как источник. Литературные и публицистические произведения.  

 Источники по истории России XVIII – начала XX вв. Особенности источников 

нового времени. Кардинальные изменения в характере и видовой структуре источников 

нового времени. Качественный сдвиг в процессе их возникновения и развития. Причины 

количественного роста и стандартизации, упрощения содержания как официальных, так и 

неофициальных материалов. Законодательные акты. Делопроизводственная 

документация. Статистика. Ревизский учет населения. Периодическая печать. 

Политические сочинения и публицистика. Мемуарная литература 

 Источники по истории России XX века. Документы законодательных и 

исполнительных органов государства. Основные виды актов законодательных и 

исполнительных органов государства в 1930-е – 1991 г. Делопроизводственные 

документы государственных учреждений. Эволюция делопроизводственной 

документации как вида. Документы массового статистического учета.  

 Документы политических партий, движений и общественных организаций. 

Специфика советской периодической печати и ее место среди других источников по 

истории советского общества. Самиздат. Мемуарная литература. Источники устной 

истории. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

- знать предмет, периодизацию, фактический материал, комплекс  исторических 

источников по истории России IХ – начала XXI вв., и их типологию, основные приёмы 

источниковедческого анализа; 

- уметь использовать в своей профессиональной деятельности междисциплинарные 

подходы, знания иностранного языка в профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; выбирать и применять адекватные информационные 

технологии для решения научно-исследовательских, педагогических и других задач своей 

профессиональной деятельности; применять адекватные методы анализа данных 

изучаемых исторических источников по истории России и др.; 

 - владеть общепрофессиональными знаниями по истории России; способностью понимать 

и критически анализировать излагаемую базовую информацию по отечественной истории; 

владеть приемами и навыками делового общения, способностью работать в коллективе. 

 

Б3.В.ОД.1 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
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готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3). 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана 

ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б3.В.ОД.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
- познакомить студентов с методологическими и теоретическими основами 

диагностики качества обученности, современными средствами контроля и оценки 

процесса и результатов обучения в начальных классах, в том числе  с использованием 

тестов и формирования у учащихся оценочной самостоятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширить и углубить знания студентов о психолого-педагогических  основах 

контрольно-оценочной деятельности учителя и учащихся. 

2. Познакомить со способами организации развивающего контроля в учебном 

процессе. 

3. Дать представление о  возможности использования различных оценочных шкал и 

мониторинговых в школе. 

4. Познакомить с методами и формами организации контрольно- оценочной 

деятельности в различных методических системах, в том числе и использование тестового 

контроля. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
 1.сущность категорий  раскрываемых в данном спецкурсе; 

 2. подходы к организации  контрольно-оценочной деятельности в современной 

школе; 

 3. подходы к организации педагогического мониторинга, методы и формы 

организации контроля и оценки  в разных методических системах, особенности тестовых 

технологий, требования к структуре и содержанию контрольно-измерительных 

материалов, процедуру тестирования. 

уметь: 
1. анализировать качество и целесообразность контрольно-оценочных действий 

учителя на уроках по разным методическим системам; 

2. дать экспертную оценку готовой тестовой работе  для учащихся начальной 

школы; 

3. разрабатывать систему мониторинга усвоения учащимися содержания конкретной 

учебной темы. 

владеть: 

Способами организации контрольно-оценочной деятельности, относительно 

достижения учащимися предметно и метапредметных результатов. 

 

Б3.В.ОД.2 ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 
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готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования 

 (ПК-11); 

способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12). 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б3.В.ОД.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
- обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к написанию 

дипломной работы. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширение и углубление  знаний студентов о научно-педагогическом 

исследовании. 

 2. Создание условий для формирования методологической культуры будущего 

учителя. 

 3. Включение студентов в деятельность по разработке исследовательского проекта с 

целью формирования исследовательских умений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  содержание категорий методология и логика педагогического исследования, 

научная проблема, объект, предмет, задачи, гипотеза, научная категория, концепция, 

теория, педагогическая диагностика, педагогический эксперимент и др. описывающие 

организацию и проведение педагогического исследования, требования к дипломной 

работе; 

уметь: разрабатывать программу исследования, программу ОЭР, формулировать 

проблему, тему исследования, объект, предмет, задачи, гипотезу; на основе критериев и 

показателей  обосновывать выбор методов исследования; 

владеть: способами разработки исследовательского проекта. 

В вариативной части учебного плана для всех профилей по направлению 

Педагогическое образование едиными являются следующие дисциплины: 

 

Б3.В.ОД.3 РИМСКОЕ ПРАВО 

В ходе освоения дисциплины должны быть сформированы у студентов следующие 

компетенции: 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5). 

Дисциплина «Римское право» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В.ОД.3. 

Римское право занимает особое место в истории цивилизации. Его значение 

определяется огромным влиянием не только на последующее развитие права, но и на 

развитие культуры в целом. Римляне создали универсальную систему частного права, 

уникальную по степени своей внутренней гармонии и завершенности. Целью освоения 

римского права является овладение студентами основами знаний в области римского 

частного права и его рецепции, необходимых для понимания путей развития юридической 
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науки, принципов систематизации юридического материала, выработки умений и навыков 

юридического мышления.  

В рамках курса изучаются следующие разделы:  

 понятие и предмет римского частного права, источники римского права; 

 право лиц; 

 осуществление и защита частных прав;  

 семейное право; 

 наследственное право; 

 вещное право; 

 обязательственное право.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать предмет в объеме программы, изложенной в данном УМК; 

 уметь работать с римскими источниками, разбирать гражданско-правовые казусы, 

анализировать материал учебной и научной литературы по римскому праву, применять 

полученные знания при освоении других юридических дисциплин, имеющих тесную связь 

с изучаемым курсом; 

 владеть понятийным аппаратом римской юриспруденции, ее важнейшими категориями, 

юридическими конструкциями, юридической техникой. 

 

Б3.В. ОД.4. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА 

Б3.В. ОД.4.1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Б3.В.ОД.4.2 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

ОК-16 - способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики;  

ОПК-1 -осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

   ОПК-2 -способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Дисциплина «Гражданское право» является обязательной дисциплиной,  входит в 

вариативную часть профессионального цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «История», индекс Б3.В.ОД.4.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Гражданское право - отрасль российского права. Система российского 

гражданского права. Предмет и метод гражданского права. Наука гражданского права 

России. Источники гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. 

Основания возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений. Физические лица. Юридические лица. Объекты гражданских прав. 

Приобретение, осуществление и защита гражданских прав. Сделки. Решение собраний. 

Представительство. Сроки. Исковая давность. Право собственности и другие вещные 

права. Понятие обязательства. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Ответственность за неисполнение 

обязательств. Прекращение обязательств.   Понятие и условия договора. Заключение 

договора. Расторжение и изменение договора. Договор купли- продажи. Договор мены. 

Дарение. Договор ренты. Договор аренды. Договор найма жилого помещения. Договор 

ссуды. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. Договор перевозки, 

Договор транспортной экспедиции. Заем и кредит. Расчеты. Страхование. Посреднические 

договоры. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства из 

неосновательного обогащения. 
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В ходе освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- природу и сущность гражданских правоотношений, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития гражданского законодательства; 

- основные положения гражданского права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовой статус субъектов правоотношений; 

- основные характеристики правовых институтов, относящихся к особенной части 

изучаемой дисциплины. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Б3.В.ОД.4.3 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

ОК-12 - способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 

ОК-13 - готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОПК-2 - способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Дисциплина «Административное право» систематизирует изучение отраслевых 

правовых дисциплин; ее освоению предшествует овладение общенаучными, теоретико-

правовыми и конституционно-правовыми знаниями, умениями и навыками в рамках 

дисциплин «Тория государства и права», «Конституционное право» и др. 

Административное право относится к категории обязательных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», индекс Б3.В.ОД.4.3. 

Основное содержание дисциплины: 

Государственное управление и исполнительная власть. Административное право 

как наука, дисциплина, отрасль российского права. Административно-правовые нормы. 

Административно-правовые отношения. Административно-правовой статус гражданина. 

Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Административно-

правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус 

государственных и негосударственных предприятий и учреждений. Административно-

правовой статус общественных объединений. Административно-правовые формы 

реализации исполнительной власти. Правовые акты управления. Административно-
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правовые методы реализации исполнительной власти. Административное убеждение и 

принуждение. Административно-правовые режимы. Законность и правопорядок в сфере 

государственного управления. Виды контроля и надзора за законностью в сфере 

реализации полномочий органов исполнительной власти в РФ. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания и 

порядок их назначения. Система органов и должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Сущность и виды 

административного процесса. Административно-процедурное производство. 

Административная юрисдикция. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Административно-правовые основы организации государственного 

управления. Управление экономической сферой. Управление в социально-культурной 

сфере. Управление в административно-политической сфере. Актуальные проблемы 

развития административного законодательства в РФ на современном этапе. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

- знать действующее административное законодательство, практику деятельности 

органов государственного управления, юридическое содержание различных форм 

административной ответственности, основные положения профессиональной этики 

юриста, функциональные обязанности специалистов в сфере юриспруденции, основы 

логического построения юридического анализа, систему законодательства Российской 

Федерации, положения федерального законодательства по противодействию коррупции, 

формы и методы государственного противодействия коррупции, содержание российской 

доктрины права, составляющие элементы российской правовой системы, положения 

федерального и регионального законодательства в сфере организации и управления 

различными сферами жизнедеятельности, структуру и компетенцию органов 

государственного управления; 

- уметь анализировать нормативно-правовые акты, давать заключения по 

законодательной инициативе различных субъектов права, соотносить профессиональное 

поведение с основными принципами и этикой в юриспруденции, правильно 

ориентироваться в правовых ситуациях, правильно использовать сравнительно-системный 

метод юридического анализа, характеризовать структурные элементы административных 

правоотношений; давать правильную правовую характеристику коррупционным 

проявлениям в различных сферах государственного управления, выстраивать 

комплексную логично последовательную систему поведения в различных 

профессиональных и социальных группах, анализировать современное состояние 

административных правоотношений, выстраивать комплексную логично 

последовательную систему поведения в различных правовых ситуациях в сфере 

государственного управления, соотносить профессиональное поведение и задачи с 

требованиями административного законодательства, давать правильную правовую 

характеристику коррупционным проявлениям в различных сферах государственного 

управления; 

- владеть формами изложения нормативно-правового материала, навыками 

самостоятельного юридического анализа нормативно-правовых актов, 

профессиональными знаниями в информационных системах в сфере юриспруденции, 

основами психологии профессиональной деятельности, формами устного построения 

юридических экспертных заключений по юридическому содержанию административных 

правоотношений, формами юридического анализа действий и поступков имеющих 

коррупционную направленность, профессиональными навыками в подготовке, разработке 

правовых документов в сфере административных правоотношений и государственного 

управления, формами юридического анализа действий и поступков, имеющих 

коррупционную направленность, формами самостоятельного комплексного исследования 

нормативно-правовых актов в сфере административного права. 
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Б3.В. ОД.5. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Б3.В. ОД.6.ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Б3.В.ОД.7 ТРУДОВОЕ ПРАВО 
В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

 ОК-16 - способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

ОПК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Дисциплина «Трудовое право» является продолжением изучения основных 

отраслей права, является основной дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 050100.62 

«Педагогическое образование», профили  «История» и «Право», индекс Б3.В.ОД.7. 

Основное содержание дисциплины: 

Понятие и предмет трудового права; метод и система трудового права; субъекты 

трудового права; основные принципы трудового права; источники трудового права; 

понятие трудового правоотношения; социальное партнерство в сфере труда; понятие 

коллективного договора и его роль; правовое регулирование трудоустройства; 

понятие трудового договора; виды трудовых договоров; рабочее время и время 

отдыха; методы правового регулирования заработной платы; система заработной 

платы; правила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; материальная 

ответственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; индивидуальные и 

коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде; международное трудовое право. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- природу и сущность социально-трудовых правоотношений, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития трудового законодательства; 

- основные положения трудового права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовой статус субъектов трудовых правоотношений; 

- основные характеристики правовых институтов, относящихся к особенной части 

изучаемой дисциплины: трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата труда, 

охрана труда, защита трудовых прав, трудовые споры и пр.; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
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Б3.В. ОД.8 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

Дисциплина «История политических партий в России» обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В.ОД.8. 

Основное содержание дисциплины: 

Политическая система Российской империи в середине  XIX в. 

Народничество 1860-70-х гг. Партия социалистов-революционеров: основные 

идеологические установки, лидеры. Террористическая деятельность эсеров. Левые и правые эсеры. 

Социал-демократические партия России: меньшевики. Основные идеологические 

установки, лидеры. 

Социал-демократическая партия России: большевики. Основные идеологические установки, 

лидеры. 

Буржуазные партии: либеральное крыло (кадеты). Основные идеологические 

установки, лидеры. 

Буржуазные партии: центристы (Союз 17 октября). Основные идеологические 

установки, лидеры. 

Черносотенцы (Союз русского народа, Союз Михаила Архангела): основные 

идеологические установки, лидеры. Деятельность черносотенных организаций. 

Анархисты: основные идеологические установки, лидеры. 

Партии в революции 1905-07 г.. Партии в революциях 1917 г.. 

Политические партии России после Октябрьской революции. Политические партии 

России в эмиграции. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

- основные этапы возникновения и становления в России политических партий 

различной идеологической ориентации; 

Уметь: 

- опираясь на знания об истории политических партий, свободно 

ориентироваться в современных событиях, происходящих в России и мире  

- использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

- осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

Владеть  

- основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 
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- представлением об основных этапах становления и развития человеческой 

цивилизации; 

 

Б3.В.ОД.9 ОСНОВЫ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ 

Изучение дисциплины «Основы музееведения и архивоведения» направлено на 

формирование следующих компетенций:  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

Дисциплина «Основы музееведения и архивоведения» относится к циклу 

вариативной части ОПП, индекс Б3.В.ОД.9. Дисциплина «Основы музееведения и 

архивоведения» дает представление о методологических основах и методических приемах 

комплектования фондов архивов и музеев, призвана сформировать у студентов 

историческое мышление, ценностные ориентиры и патриотизм.  

Содержание дисциплины: Музееведение как наука. Понятийный аппарат. Фондовая 

работа Экспозиционная работа. Научно-просветительская деятельность музеев. 

Архивоведение как научная дисциплина. Основные понятия. Законодательное 

регулирование архивного дела в РФ. Основные этапы формирования документальных 

собраний отечественных архивов. Архивный фонд РФ. Организация документов в 

пределах АФ РФ. Организация хранения и учета архивных документов и дел. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные положения музееведения и архивоведения; принципы, методы и 

прием формирования фондов музеев и архивов; 

- уметь  работать с архивными источниками и музейными предметами; 

анализировать исторические процессы и явления, видеть их преемственность; 

- владеть навыками работы с архивными и музейными материалами. 

 

Б3.В.ОД.10 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Дисциплина «Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации» 

имеет целью формирование знаний существующих теоретических оснований и 

практической значимости формирования и осуществления государственной молодежной 

политики (ГМП) в Российской Федерации. Содержание курса имеет межпредметные связи 

с другими курсами подготовки и значительно расширяет знания студентов в области 

социальной политики государства, составной частью которой является молодежная 

политика. Программа ориентирована на включение по всем разделам курса освещения 

опыта молодежной политики в регионе. Курс является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки», шифр 

(шифр Б3.В.ОД.10). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Основы государственной молодежной политики в Российской 

Федерации» обеспечивает формирование у выпускников бакалавриата по направлению 

подготовки 05.01.00 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами; 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности; 
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ПК-10 - способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности. 

Дисциплина «Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации» 

является продолжением изучения дисциплин профессионального цикла учебного плана 

ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки», шифр Б3.В.ОД.10. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие  государственной молодежной политики. Международная практика и 

мировые тенденции в сфере молодежной политики 

Тема 2. История становления молодежной политики в Российской Федерации 

Тема 3. Сущность, принципы и цели  государственной молодежной политики. Концепция 

(2001 г.) и Стратегия (2006 г.) государственной молодежной политики в Российской 

Федерации  

Тема 4.  Содержание  и  направления  реализации   государственной молодежной 

политики в России.  Объекты  молодежной политики. 

Тема 5. Законодательство Российской Федерации по вопросам государственной 

молодежной политики 

Тема 6. Формирование  ценностных ориентаций  и жизненных стратегий молодого 

поколения   

Тема 7. Субъекты государственной  молодежной политики. Структура и полномочия 

органов управления государственной молодежной политики 

Тема 8. Механизмы и технологии реализации государственной молодежной политики 

Тема 9.  Практика реализации  государственной молодежной политики  субъектах 

Российской Федерации  

Тема 10. Федеральные и региональные  целевые программы как форма  реализации 

государственной молодежной политики 

Тема 11. Молодежное и детское движение в  современной России  

Тема 12. Эффективность реализации и основные направления совершенствования  

государственной молодежной политики  

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- международный и отечественный опыт становления, формирования и реализации 

государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

- содержание, принципы, нормативную правовую, ресурсную базу, основные 

направления, программное обеспечение государственной молодежной политики в РФ, 

пути и проблемы осуществления молодежной политики в регионе; 

.уметь: 

- правильно применять методы, разрабатывать технологии социальной защиты, помощи, 

поддержки разных категорий молодежи; 

владеть: 

- методами, технологиями, навыками осуществления молодежной политики в 

профессиональной деятельности специалиста по работе с молодежью; навыками 

проектной культуры. 

 

Б3.В.ОД.11 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ПАЛЕОГРАФИЯ) 

Изучение дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины (палеография)» 

обеспечивает формирование у бакалавров по направлению подготовки 46.03.01 «История» 

следующих компетенций: 

–  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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– способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13). 

Курс «Вспомогательные исторические дисциплины (палеография)» относится к 

дисциплинам цикла Б1. (профессиональный цикл), опирается на содержание дисциплин 

«Археология», «Первобытное общество», «История древнего мира». Для изучения 

дисциплины необходимо: знать – основные закономерности взаимодействия экономики, 

государства, общества, культуры и личности; основные понятия социально-

экономической и общественной истории; особенности письменной культуры; уметь – 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; владеть – навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; различными способами вербальной и невербальной коммуникации. Курс 

необходима для углубленного изучения истории России, демографических процессов и 

культуры и служит базовым для дисциплин «Этнологии и социальной антропологии», 

«История России до ХХ века», «Теория и методология истории», «Источниковедение», 

«История исторической науки», «История Коми», «Историческое краеведение», «История 

культуры России». 

Краткое содержание. Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины 

(палеография)» имеет целью сформировать у студентов систему научных знаний о 

зарождении и развитии письма и закономерностях формирования графических форм 

кирилловской письменности. Отдельные разделы палеографии исследуют письменные 

знаки, писчий материал, орудия письма, филиграни (водяные знаки) и видимые на бумаге 

изображения, художественные украшения, переплет и т. п. в их историческом развитии. 

Это необходимо не только для правильности чтения рукописных текстов, но и для 

определения места и времени их возникновения, их авторов и истории создания, 

выявления различного рода подделок; способствует формированию у обучаемых знаний, 

умений и навыков, позволяющих правильно читать старинные документы; анализировать 

особенности их графики, орнамента и миниатюры, материала, на котором они написаны, и 

других внешних признаков; аргументировано доказывать свою точку зрения.  На базе 

усвоения полученных знаний усиливается подготовка обучающихся к следующим видам 

профессиональной деятельности: педагогической, научно-исследовательской, культурно-

просветительской. По итогам освоения дисциплины студент должен знать материал не 

только для правильного чтения рукописных текстов, но и для определения времени и 

места их возникновения, их авторов, их литературного состава и истории создания, 

установления их подлинности, выявления подделок.  

Планируемые результаты освоения. Студент должен знать:  предмет и закономерности 

становления палеографии; кирилловский алфавит X – XX веков; основные рукописные 

памятники русской культуры; внешние признаки памятников письменности и историю их 

развития. 

 Студент должен уметь: наблюдать за изменениями внешних признаков памятников 

письменности; правильно читать рукописные тексты; определять время и место 

возникновения письменных источников, их авторов, литературного состава и истории 

создания. 

Студент должен владеть: навыками анализа литературы; навыками научного описания, 

характеристики и анализа рукописных текстов; владеть приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе, навыками практического использования 

современных баз данных.  

 

Б3.В.ОД.12 ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ  

В результате освоения дисциплины «История религий» выпускник должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:  
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 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества (ОК-3); 

 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14).  

Дисциплина «История религий» является обязательной дисциплиной вариативной 

части учебного плана ООП (шифр Б3.В.ОД.12).  

Религия относится к важнейшим феноменам жизни и культуры. В течение 

тысячелетий она являлась, и во многом является и ныне структурообразующим элементом 

культуры. Хотя религия и является беспрецедентным способом все объяснить исходя из 

минимума позитивного знания, но именно жрецы всегда были хранителями и 

собирателями знания. Передавая знания из поколения в поколение и приумножая их, 

жрецы способствовали развитию различных наук (иногда даже не желая этого). 

Цели  освоения дисциплины:   

1. формирование эрудированного человека, способного понимать многообразие 

мировоззренческих позиций, их исторических основ и культурных традиций; 

2. выработка собственного подхода, который не зависел бы ни от господствующих 

установок, ни от веяний моды. Религия при этом понимается и как феномен культуры, и 

как мировоззрение, и как механизм выработки ценностей и норм, на которых 

основывается мораль человека; 

3.  закрепление междисциплинарных связей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

Знать: основные понятия, связанные с историей религий, основные этапы и даты 

развития мировых конфессий, основные источники по истории религий и 

исследовательские труды (историографию).     

Уметь: оперировать полученными сведениями, использовать их в курсе смежных 

дисциплин и повседневной практике.  

Владеть навыками самостоятельной работы с источниками и литературой. 

 

Б3.В.ОД.13 ИСТОРИЯ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9). 

Дисциплина «История стран ближнего зарубежья» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б3.В.ОД.13. 

Основное содержание дисциплины: 

История как наука. Предмет и методы исторических исследований. История и 

общество. История и личность. Источники, формы и методы изучения истории России. 
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Место истории в системе гуманитарных и естественных наук. Историческая память 

народов России, ее роль в формировании социальной нравственности нации. 

Советский Союз накануне перемен (середина 1980-х гг.). 

Перестройка М.С. Горбачева (1985-1989 гг). Политика перестройки и общественно-

политическая жизнь страны. Гласность и демократия. Начало реформ в политической 

сфере. Обострение национальных проблем. 

Развал Советского Союза (1989-1991 гг.). Возникновение РСФСР как нового 

властного центра. Соперничество союзных и российских властей. Сложности в 

общественно-политическом развитии Советского Союза. Возникновение национальных 

конфликтов. Кризис в отношениях между союзными республиками. Вопрос о сохранении 

СССР. 

Ликвидация союзной государственности. Политический кризис 19-21 августа 1991 

года. Ликвидация государственно-политических структур СССР. «Парад суверенитетов». 

Беловежские соглашения. Создание СНГ. Алма-атинские соглашения. Изменения в 

системе государственной власти и управления в бывших союзных республиках. 

Страны ближнего зарубежья в 1990-е годы: экономика. Борьба за выбор пути 

экономических преобразований. Основные направления экономические реформ 1990-х 

годов и их социально-экономические последствия. Особенности национальных экономик. 

Страны ближнего зарубежья в 1990-е годы: политическая сфера. Политические 

реформы 1990-х годов. Внешняя политика стран ближнего зарубежья в 1990-е годы. 

Взаимодействие в рамках СНГ. Создание ОДКБ. Падение престижа стран ближнего 

зарубежья на международной арене. 

Страны ближнего зарубежья в начале  XXI века: попытки восстановления престижа на 

международной арене и выстраивание самостоятельной внешнеполитической позиции. 

«Цветные революции». Появление новых национальных лидеров. Особенности 

национального развития стран ближнего зарубежья. Проблемы взаимоотношений России 

и стран ближнего зарубежья. 

Внутренняя политика и экономическая стабильность. Трудности экономического 

развития. Духовная жизнь стран ближнего зарубежья и развитие культуры в конце  XX- 

начале XXI вв. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-   основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

-  исторические даты, события и имена исторических деятелей истории стран 

ближнего зарубежья; 

Уметь: 

      - опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных 

событиях, происходящих в странах ближнего зарубежья и мире  

- использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

- осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

Владеть  

- основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

-   представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 
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- представлением об основных этапах становления и развития 

государственности стран ближнего зарубежья. 

 

Б.1.В.ОД.14 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способность понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 

Дисциплина «История древней и средневековой России» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б3.В.ОД.14. 

Основное содержание дисциплины: 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Античное 

наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. 

Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 

Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 

восточнославянской государственности в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения в 

русских землях в ХIII-ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого 

российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы 

организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. 

По окончании изучения дисциплины студент обязан: 

Знать:  

 основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

         основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

 исторические даты, события и имена исторических деятелей. 

Уметь: 

опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных     

событиях, происходящих в России и мире  

Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Владеть  
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      Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими  

науками, его основных проблемах; 

Представлением об основных этапах становления и развития отечественного 

общества и Российского государства. 

 

Б3.В. ОД.15 ЭКОНОМИКА 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика» является формирование у 

студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйствующих  субъектов в 

условиях рыночной экономики связанные с производством, распределением, обменом и 

потреблением ограниченных экономических ресурсов, материальных благ. 

Дисциплина «Экономика» призвана способствовать формированию общих 

представлений о механизмах функционирования современной мировой и российской 

экономики. Также изучение данной дисциплины будет способствовать повышению 

финансовой грамотности студентов, что полностью совпадает с установками, 

озвучиваемыми руководством Министерства образования и науки РФ и первыми 

лицами страны.В результате изучения дисциплины обучающийся должен знатьосновные 

понятия и модели микроэкономической теории, макроэкономики и мировой 

экономики;закономерности функционирования современной экономики на микро - 

и  макроуровнях, на уровне мировой экономики; основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки;основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов дисциплины, направления развития экономической науки;основные 

особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей,    характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  на микро - и   макроуровне;основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и  прикладных       экономических дисциплин;основные микро- и 

макроэкономические показатели и принципы их расчета; уметьанализировать основные 

экономические события в своей стране и за ее пределами;находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий;использовать источники экономической, социальной, 

управленческой  информации;анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микроуровне  и макроуровне;осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных социально-экономических задач; представлять результаты аналитической 

и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи;анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о микро- и макроэкономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

владетьнавыками целостного подхода к анализу проблем общества;навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручения; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических экономических моделей;навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручения; современными 

методами  сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;современными методиками расчета и анализа экономических показателей, 
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характеризующих экономические процессы и явления;навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Дисциплина «Экономика» относится к профессиональному циклу – обязательная 

дисциплина вариативной части. 

 

Б3.В.ОД. 16 АРХЕОЛОГИЯ 

            Изучение дисциплины «Археология» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-3 - способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества ; 

ОК-14 - готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям; 

ОПК-1- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Дисциплина «Археология» относится к циклу вариативной части ОПП, индекс 

Б3.В.ОД.16. Дисциплина «Археология» дает представление о доисторическом периоде 

развития человечества, призвана сформировать у студентов историческое мышление. 

Содержание дисциплины: Археология представлена как особый раздел 

исторической науки. В курсе дается историческая и археологическая периодизации, 

основные виды археологических источников. Археологические памятники и их 

классификация. Основы законодательства по выявлению, охране и использованию 

археологических памятников. Задачи полевых и кабинетных исследований в археологии. 

Методы археологических исследований. Каменный век. Палеолит. Мезолит. Неолит. 

Неолитическая революция. Эпоха палеометалла (энеолит и бронзовый век). Ранний 

железный век. Поздний железный век Восточной Европы. Ранние славяне и их соседи. 

Балтские и финские племена лесной зоны. Племена степной и лесостепной зоны. Древняя 

Русь в IX-XIII вв. по данным археологии. Волжская Болгария по данным археологии. 

Золотая Орда по данным археологии. Русские города в XIV-XV вв. по данным археологии. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные археологические  источники  

- уметь  интерпретировать археологические  источники в историческом контексте; 

         - владеть навыками работы с археологическими источниками в полевых и 

лабораторных условиях. 

 

Б3.В.ОД.17 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

(ПК-11); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

Дисциплина «Основы научных исторических исследований» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б3.В.ОД.17. 

Основное содержание дисциплины: 

Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

проведение научно-исследовательской работы; корректировка плана проведения научно-
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исследовательской работы; составление отчета о проведенном исследовании; подготовка 

презентации, публичная защита выполненной работы. 

Цель научно-исследовательской работы.  

Подготовка и проведение научно-исследовательских работы с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин бакалаврской программы. 

Анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов. 

Использование современных методологических принципов и методических 

приемов исторического исследования; 

  Способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 

Способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

→ Знать теорию исторического познания и передовой опыт исследовательских 

процедур, нашедших отражение в публикациях (монографиях, статьях в разного рода 

периодических изданиях, рецензиях и т.д.). 

→ Уметь проанализировать и оценить в публикациях результаты исследований, 

выбрать из них эффективные принципы, методы и средства, приведшие ученого к новым 

знаниям в науке истории.  

→ Владеть современной исследовательской «технологией» (в том числе и 

компьютерной) изучение исторических и историографической проблем, которая должна 

привести к объективным (подлинно) научным результатам. 

 

Б3.В.ОД.18 ИСТОРИЯ США 

В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-3 – способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

ОК-15 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

ПК-10 – способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности. 

Курс «История США» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального блока учебного плана ООП направления подготовки бакалавров 

«Педагогическое образование» (профиль «История» и «Право»), индекс Б3.В.ОД.18. 

Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими базовыми 

дисциплинами, как «Новая история», «Новейшая история». 
В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные разделы: Американское 

колониальное общество. Война за независимость и образование США, Формирование 

американской государственности в конце XVIII – первой половине XIX века, Гражданская 

война и реконструкция Юга. США в эпоху корпоративного капитализма, Укрепление 

экономического и финансового положения страны после Первой мировой войны, «Великая 

депрессия» 1929-1933 гг. Состояние промышленности, финансов, сельского хозяйства, 

инфраструктуры. Социальный кризис. Протестное движение. Администрация Г. Гувера. 

Президентские выборы 1932 г. Ф.Д. Рузвельт. Формирование идеологии неолиберализма. 

«Новый курс» как классический вариант либерально-демократической модели 

государственного регулирования. Вступление США во Вторую мировую войну. Итоги второй 

мировой войны для США. Начало «холодной войны». Выборы 1948 г. Наступление сил 

реакции: маккартизм. Политика президента Д. Эйзенхауэра. Влияние научно-технической 

революции на развитие американского общества. Внутренняя и внешняя политика президента 

Дж. Ф. Кеннеди. «Карибский кризис». Агрессия США во Вьетнаме. Партийно-политическая 
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борьба в 60-е годы. Гражданские движения. Выборы 1968 года: республиканцы у власти. 

Внутренняя и внешняя политика администрации Р. Никсона. Второй этап НТР. Общественные 

движения и партийно-политическая борьба. «Кризис доверия». Подъем консерватизма. 

Правительство Р. Рейгана и политика «неоконсерватизма». Американское общество в 80-е 

годы. Изменения во внешнеполитическом курсе администрации Р. Рейгана. Президентство 

Дж. Буша-старшего. Выборы 1992 г. Внутренняя и внешняя политика Б. Клинтона. 

Президентские выборы 2000 г. и победа республиканцев. Внутренняя и внешняя политика 

администрации Дж. Буша-младшего. Выборы 2008 года. Президентство Б. Обамы. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

·                    Знать: приёмы и методы формально-логического анализа и синтеза; культуру речи 

и правила ведения дискуссий. 

·                    Уметь: грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения учебных задач. 

·                    Владеть: навыками работы в команде при подготовке групповых проектов; 

способностью самостоятельно решать творческие задачи. 

 

Б3.В.ОД.19 ИСТОРИЯ РОССИИ ХVIII-XIX вв. 
В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

       ОК-3 - способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

       ОК-15 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

       ПК-10 - способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности. 

       Курс  «История России ХVIII-ХIХ вв.» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла ООП, он  является продолжением изучения 

отечественной истории IX-XVII вв.  Дисциплина формирует представление у студентов об 

эпохе наивысшего могущества России от крутых петровских преобразований до конца 

XIX в. В эти два столетия в экономике страны произошел феноменальный стремительный 

прорыв на пути модернизации, умноживший вместе с тем острейшие политические и 

социальные противоречия в обществе. 

Основное содержание дисциплины: 

            Россия в канун петровских реформ. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия. Личность Петра I (1682–

1725). Изменение государственной власти: образование Сената, коллегий. Перестройка 

органов власти на местах, появление губерний, провинций и уездов. Церковная и военная 

реформы. Преобразования в сфере образования и культуры. Развитие экономического 

потенциала. Социальная политика Петра I. Внешняя политика Петра Великого. Северная 

война. Расширение территории Российской империи. Эпоха дворцовых переворотов в 

России. Судьба реформ Петра I при его преемниках. Екатерина I, Петр  II, Анна Иоановна, 

Елизавета Петровна. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой, его противоречия. 

Внешняя политика России во второй половине  XVIII в.  Расширение границ Российской 

империи Правление Павла  I. Развитие культуры во второй половине XVIII в. Социально–

экономическое развитие России в первой половине XIX в.  Кризис крепостничества.  

Личность Александра I (1801–1825). Негласный комитет. М.М.Сперанский. Начало 

реформ, введение министерств, образование Государственного Совета, расширение штата 

чиновников. Усиление верховной власти. Попытки решения крестьянского вопроса и их 

незавершенность. Смена внутриполитического курса. А.А.Аракчеев. Внешняя политика 

России в начале XIX века. Отечественная война 1812 года. Движение 

декабристов.Правление Николая I. Апогей самодержавия. Начало промышленного 
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переворота. Дискуссии о путях развития России. Славянофилы и западники. Зарождение 

революционно–демократической идеологии. В.Г. Белинский и А.И. Герцен. Внешняя 

политика России в середине  XIX века. Крымская война (1853–1856). Политические цели 

войны, причины поражения России. Кавказская война. Развитие российской культуры в 

первой половине  XIX века. Александр II Освободитель. Предпосылки реформ. 

Подготовка и содержание крестьянской реформы. Земская, городская, судебная, военная 

реформы. Преобразования в деле народного образования. Значение реформ 1860-1870 гг., 

их влияние на историческое развитие России. Контрреформы Александра  III.  

Социальный строй России в 60–90-е годы XIX века. Завершение промышленного 

переворота. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 

Промышленный подъем 1890-х годов. Реформы С.Ю.Витте. Общественное движение во 

второй половине XIX века, консервативное, либеральное, радикальное направления. 

Народничество: идеология, теоретики, организации. Эволюция народничества. Рабочее 

движение. Распространение марксизма в России. Внешняя политика России во второй 

половине  XIX века. Присоединение Средней Азии к России. Восточный кризис 70-х 

годов XIX века. Русско–турецкая война 1877–1878 гг. Развитие российской культуры во 

второй  половине  XIX века. 

      В ходе освоения дисциплины студент должен: 
- знать предмет, периодизацию, фактический материал, комплекс  исторических 

источников по истории России ХVIII-ХIX вв., и их типологию, основные этапы 

историографического изучения актуальных проблем отечественной истории ХVIII-ХIX  

вв., современное состояние и уровень разработанности в отечественной и зарубежной 

историографии отдельных аспектов истории нашей страны ХVIII-ХIX  вв. 

- уметь использовать в своей профессиональной деятельности междисциплинарные 

подходы, выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических и других задач своей профессиональной 

деятельности; применять адекватные методы анализа данных изучаемых исторических и 

источников по истории России ХVIII-ХIX вв.  

 - владеть  понятийным аппаратом исторической науки, навыками анализа исторических 

источников, умениями применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

навыками ведения дискуссии, полемики, диалога, публичной речи.  

 

Б3.В.ОД.20 ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

(ПК-11); 

Дисциплина «История советской России» является продолжением изучения 

отечественной истории IX-XIX вв., обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б3.В.ОД.20. 

Основное содержание дисциплины: 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ в. 
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Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в 

контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их 

результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие 

страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. 

Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на 

строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические 

преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 

сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход 

общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 

г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения.  

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерности исторического процесса;  

 роль насилия и ненасилия в истории;  

 место человека в историческом процессе и социальной, политической организации 

общества;  

 процесс многообразия культур и цивилизаций в истории общества; 

Уметь: 

 Применять методы и средства познания на практике научно анализировать 

проблемы гуманитарных и социальных процессов, использовать полученные знания 

в профессиональной деятельности; 

 научно анализировать проблемы гуманитарных, социальных процессов. 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 логически мыслить, вести научные дискуссии. 

Владеть: 

• навыками анализа исторических источников; 

• приемами ведения дискуссии и полемики, публичной речи; 

• навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий. 

• навыками установления причинно-следственных связей исторических, социальных, 

политических, религиозных и культурных различий.  

 

Б3.В.ОД.21 ИСТОРИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 
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готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

Дисциплина «История советской России» является продолжением изучения 

отечественной истории IX-XX вв., обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б3.В.ОД.21. 

Основное содержание дисциплины: 

История как наука. Предмет и методы исторических исследований. История и 

общество. История и личность. Источники, формы и методы изучения истории России. 

Место истории в системе гуманитарных и естественных наук. Историческая память 

народов России, ее роль в формировании социальной нравственности нации. 

1 Советский Союз накануне перемен (середина 1980-х гг.). 

Экономика СССР к середине 1980-х годов. Системный кризис командно-

административной системы управления. Внутриполитическая ситуация в СССР к 

середине 1980-х годов. Советское общество в эпоху развитого социализма. Диссидентское 

и правозащитное движение в СССР. Национальная политика и национальные движения. 

Международное положение СССР к середине 1980-х годов. СССР и социалистические 

страны. Политика разрядки международной напряженности. Новое обострение холодной 

войны. 

Первые попытки реформ (середина 1980-х годов). К.У. Черненко. Возвращение 

консервативных тенденций. Приход к власти М.С. Горбачева. Апрельский (1985 г). 

Пленум ЦК КПСС. Курс на ускорение социально-экономического развития.  Перемены в 

общественно-политической жизни страны. Гласность и демократия. Новые тенденции в 

экономической политике. 

Перестройка М.С. Горбачева (1985-1989 гг). Политика перестройки и общественно-

политическая жизнь страны. Гласность и демократия. Начало реформ в политической 

сфере. Обострение национальных проблем. Экономическая ситуация и эволюция 

представлений об экономических преобразованиях. Новое мышление и внешняя политика 

Советского Союза.  

Развал Советского Союза (1989-1991 гг.). Возникновение РСФСР как нового властного 

центра. Соперничество союзных и российских властей. Сложности в общественно-

политическом развитии Советского Союза. Возникновение национальных конфликтов. 

Кризис в отношениях между союзными республиками. Вопрос о сохранении СССР. 

Экономика: попытки перехода к рыночной экономике и крах социалистической системы 

хозяйствования. Внешняя политика СССР в 1989-91 гг. распад социалистического лагеря. 

Утрата позиций на международной арене 

Ликвидация союзной государственности. Политический кризис 19-21 августа 1991 

года. Ликвидация государственно-политических структур СССР. «Парад суверенитетов». 

Беловежские соглашения. Изменения в системе государственной власти и управления в 

Российской Федерации.  Перестройка и развитие культуры в 1980-х-начале 1990-х годов. 

Российская Федерация в 1990-е годы: экономика. Борьба за выбор пути экономических 

преобразований. Основные направления экономические реформ 1990-х годов и их 

социально-экономические последствия. Либерализация цен. Приватизация. Системная 

перестройка экономики. Попытки достижения финансовой стабильности. Преобразования 

в социальной сфере. Формирование системы олигархического капитализма в России. 

Криминализация экономической жизни. Кризис 1998-99 годов. Правительство Примакова-

Маслюкова. 

Российская Федерация в 1990-е годы: политическая сфера. Начало политических 

реформ Б.Н. Ельцина. Кризис двоевластия 1992-93 гг. Политическая реформа декабря 

1993 года. Принятие новой конституции. Выборы в Федеральное собрание. Общественно-
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политическая ситуация в России в 1994-1999 гг. Перманентный кризис власти. Рост 

сепаратизма. Угроза распада Российской Федерации. Чеченские войны. Внешняя 

политика России в 1990-е годы. Падение престижа на международной арене. 

Россия в 2000-2007 годах. Курс В. Путина на консолидацию общества: достижения и 

проблемы. Внутренняя политика В. Путина: создание системы суверенной демократии и 

восстановление государственности. Усиление авторитарных тенденций. Внутренняя 

политика В. Путина: успехи в экономике, достижение относительной экономической 

стабилизации. Внешняя политика В. Путина: попытки восстановления престижа России 

на международной арене и выстраивание самостоятельной внешнеполитической позиции 

страны. 

Россия после 2008 года. Президентство Д. Медведева: преемственность курса. Второе 

президентство В. Путина: внутренняя политика и экономическая стабильность. Внешняя 

политика России в начале  XXI века: попытки восстановления международных позиций. 

Духовная жизнь российского общества и развитие культуры в конце  XX- начале XXI вв. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы исторического 

исследования;  

-   основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

-   основные закономерности историко-культурного взаимодействия интеллигенции и иных 

социальных слоев человеческого общества. 

- основные историографические оценки постсоветского периода истории России в 

междисциплинарном исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке постсоветского периода истории 

России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 

• Владеть: 

- научной терминологией вопроса; 

- критическим анализом собственной научной и прикладной деятельности; 

- методами научного анализа и обобщения результатов научного исследования; 

 

Б1.В.ОД.22 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способность понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

Дисциплина «История древнего мира» является обязательной дисциплиной 

профессионального цикла плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б3.В.ОД.22. 

Основное содержание дисциплины: 

Общие проблемы истории Древнего Востока. История Египта и Передней Азии в 

период ранней древности (III-II тыс. до н.э.). Египет, Месопотамия. История Ближнего и 

Среднего Востока в эпоху «мировых держав» (I тыс. до н.э.). Египет, Передняя Азия, 
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Финикийские колонии и Карфаген, Мидийская и Персидская державы. История Южной и 

Восточной Азии в древности. Индия, Китай.  

Греция в минойский и ахейский периоды. Образование первых государств на Крите 

в конце Ш – начале П тысячелетия до н. э. Догреческое население региона в Ш тыс. до н. 

э. Греция в минойский и ахейский периоды. Греция в эпоху раннего железного века: 

гомеровский период. Греческая колонизация. Становление и развитие полиса в Греции 

(VIII – VI вв. до н.э.). Социально-политическая борьба в Афинах (VII – VI вв. до н.э.). 

Спарта как тип полиса. Греко-персидские войны. Развитие афинской демократии. 

Пелопонесская война. Греция в IV в. до н.э. Возвышение Македонии и ее господства в 

Греции. Александр Македонский и Восток. Образование эллинистических государств. 

Греция и эллинистический мир.  

Введение в историю древнего Рима. Проблемы населения (италики, этруски и их 

культура). Царский Рим. Установление республики и римского полиса. Завоевания Римом 

Италии. Римско-италийский союз. Проблемы гражданства. Завоевание Средиземноморья. 

Развитие рабовладельческих отношений. Обострение противоречий в римско-италийском 

обществе (рабы и рабовладельцы). Борьба в связи с аграрным вопросом. Оптиматы и 

популяры. Марий и Сулла. Первый триумвират. Диктатура Цезаря. Второй триумвират и 

установление принципата. Принципат. Доминат. Падение Западной Римской империи. 

Социальные, политические, идеологические причины. 

 

Б3.В.ОД.23  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Дисциплина «История средних веков» является составной частью изучения истории 

зарубежных стран и представляет собой цикл лекций и практических занятий, в ходе 

которых осваивается учебный материал по теме и даются представления об основных 

концепциях медиевистики. Курс «История средних веков» должен способствовать 

овладению теоретическими основами и исследовательской методологией проблемы, 

становлению многосторонней и адекватной картины развития данной сферы научного 

знания, существующих в ней направлений, парадигм и концепций, формированию 

целостного представления о специфике данного курса. 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История средних веков»  является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла (индекс дисциплины Б3.В.ОД.23) по направлению 

подготовки  050100.62 «Педагогическое образование» (профили подготовки «История» и 

«Право»). 

Изучение курса базируется на общих знаниях мировой истории, философии, 

историографии и источниковедения. Изучение «Истории средних веков» представляет 

собой неотъемлемую характеристику состояния социально-гуманитарного знания и 

научного знания как такового. Дисциплина позволяет продемонстрировать пример 

применения исследовательских приемов разных дисциплин – герменевтики, 

феноменологии, гендерных исследований. «История средних веков» является 

междисциплинарной сферой знания, в которой присутствуют фундаментальные элементы 

целого ряда наук. С одной стороны, она опирается на данные и методы исторических 

наук, а это означает, что изучение ее предъявляет высокие требования к познаниям 

обучающихся в указанной области; с другой стороны, она входит составным элементом в 
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комплекс наук, составляющих систему гуманитарного знания, что предполагает опору на 

весь спектр информации, сопряженных со сферой гражданского становления человека. 

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данного курса, необходимы при 

подготовке и написании дипломной работы по направлению «История» 

Основное содержание дисциплины: 

Курс истории средних веков для государственных университетов охватывает страны 

Западной и Центральной Европы, а также Византию в период с V в. до середины XVII в. 

История южных и западных славян, народов Азии и Африки и история искусства в тот 

период составляют предметы отдельных курсов. Время XVI-XVII вв. сейчас определяют 

либо как позднее средневековье, либо как начальный этап ранней новой истории. 

Средние века были важнейшим этапом в развитии человечества, временем зарождения, 

становления, расцвета и разложения феодальных отношений, возникновения народностей 

и наций, государств современной Европы. В средние века формируются основы 

христианского вероучения и организации римско-католической, православной и 

протестантских церквей. Глубокие перемены происходили в духовном развитии общества, 

прошедшего путь от поздней античности или варварства до развитой городской и 

рыцарской культуры, появления университетов, зарождения гуманистического 

мировоззрения, нашедшего наиболее яркое выражение в эпоху Возрождения. Вместе с 

тем, история средних веков — это острые социальные конфликты, жестокие войны, 

опустошительные эпидемии, подавление свободомыслия, начало колониализма. 

Программа охватывает, согласно принятой периодизации, историю V— середины XVII 

столетия. В 3-м семестре изучается история раннего (V — середина XI в.) и развитого 

(вторая половина XI — XV в.), в 4-м семестре — история позднего Средневековья, или 

начала раннего Нового времени (XVI — первая половина XVII в.). Поскольку развитие 

ряда стран Европы происходило асинхронно, в ряде случаев применительно к ним общие 

хронологические рамки корректируются. Например, история Византии до XII в. отнесена 

к раннему Средневековью, а период развитого Средневековья в Италии, напротив, 

начинается не с середины XI столетия, а с рубежа X—XI вв. Следует учитывать 

условность отнесения периода XVI—XVII вв. к Средним векам, и одновременно 

условность их отнесения к Новому времени. В современной историографии все более 

укрепляется тенденция к характеристике всего периода XVI—XVIII вв. (до Французской 

революции) как самоценного отдельного этапа истории. 

В Программе по возможности выражены новые достижения исторической мысли и той 

полидисциплинарной науки о Средневековье, которая называется медиевистикой. Как 

цивилизационный, так и формационный подходы не отвергаются, а синтезируются с 

учетом их сильных и слабых сторон. Естественно, все многообразие бурной и 

насыщенной событиями эпохи  нужно изучать по учебнику, и, главным образом, по 

специальной литературе. Поэтому главной задачей было отразить важнейшие процессы и 

закономерности развития средневекового общества, отдельных регионов и стран Западной 

Европы и Византии, включив материал, необходимый для подготовки профессионального 

историка.  

В Программе отражены основные  материалы лекционного курса, построенного по 

проблемному принципу, а заложен необходимый для усвоения курса теоретический 

фундамент и фактический материал в его современной интерпретации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- В результате реализации настоящей программы у студентов должны быть 

сформированы знания о месте Истории средних веков в общем спектре социально-

политических дисциплин. Студент должен знать основные понятия курса, основные 

теоретические проблемы Истории средних веков, методы, при помощи которых 

исследуются основные парадигмы курса, видеть связи с другими учебными 

дисциплинами, должен знать основные критерии выделения той или иной проблемы 

истории средних веков. Студенты должны знать и понимать закономерности развития 
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европейской цивилизации в эпоху Средневековья, уметь назвать их стадиальные 

характеристика каждого этапа средневековья, взаимосвязь и взаимовлияния между 

политической историей, историей церкви и историей культуры и искусства каждого 

периода и каждого региона. Студенты должны приобрести практические навыки работы с 

источниками,   предметно ориентированные и универсальные навыки. 

-  Среди основных навыков должны быть выработаны: умение определять и 

сопоставлять признаки отдельных национальных вариантов экономического развития и 

оценивать степень их влияния на политическое развитие, определять основные критерии 

отнесения той или иной идеологии к определенному направлению,  объединять в общий 

контекст показатели политического и экономического развития стран Европы,  уметь 

объяснить, в силу каких обстоятельств  события приняли ту или иную направленность, 

особенно если вполне выраженной была альтернативная линия развития. 

-  Студент должен владеть способностью самостоятельно отобрать информацию и 

критически ее оценивать, способностью вынесения критических суждений, основанных на 

фундаменте знаний, владеть методами анализа полученных знаний. Студенты должны 

владеть методологией анализа материала, должны уметь узнавать и терминологически 

точно характеризовать средневековые произведения материальной культуры, литературы 

и искусства, ориентироваться в пространственной и временной системах, присущих 

менталитету средневекового человека. У будущих историков должны сформироваться 

прочные и глубокие знания конкретных памятников средневековой материальной 

культуры и искусства  таких стран как Франция, Италия, Германия,  Англия,  Испания  в  

необходимой  полноте  их  визуальных характеристик. В процессе подготовки к 

практическим занятиям, контрольным, коллоквиумам и зачетам, студенты должны 

научиться пользоваться каталогами, подбирать литературу по теме, искать информацию в 

Интернете, подобрать информацию по некоторому вопросу, отражающую разные точки 

зрения, подходы, концепции и т.п., систематизировать и проанализировать ее, составить 

план сообщения, структурировать материал в соответствии с планом. Студенты должны 

приобрести умения критически оценивать полученную информацию, а также умение 

грамотно выражать собственные мысли. 

 

Б3.В.ОД.24 НОВАЯ ИСТОРИЯ 

В результате освоения дисциплины «Новая история» выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-15); 

 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

(ПК-11). 

Дисциплина «Новая история» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин ООП (шифр Б3.В.ОД.24). 

Курс «Новая история» имеет целью формирование целостного представления об 

основных событиях и проблемах периода новой истории, крупнейших переменах во всех 

сферах жизни человечества и в системе международных отношений, кардинально 

преобразивших облик мировой цивилизации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные компоненты событий представленного в рамках данной дисциплины 

исторического периода: главные этапы (рубежи начала и завершения) развития 

важнейших социально-экономических процессов в отдельных странах; состояние и этапы 
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эволюции мирового хозяйства, причины и последствия мировых экономических и 

финансовых кризисов. Этапы и содержание эволюции международных отношений в новое 

время; состояние современных научных дискуссий по проблемам нового времени; 

основные персоналии, а также иметь представление о современном уровне изучения 

исторических проблем. 

Уметь: 

- анализировать историческую информацию, разделять в информации факты и события,  

историческое описание, историческое объяснение. Самостоятельно оценивать состояние 

современных исследований и учебной литературы по широкому кругу проблем 

(социально-экономического и политического развития новой истории, по развитию 

международно-политических процессов и т.д.); использовать полученные в результате 

освоения дисциплины знания для получения дальнейшего образования более высокого 

уровня или в профессиональной деятельности научного или иного характера; 

представлять комплекс знаний по дисциплине в формате российских или международных 

научных конференций. 

Владеть: 

- современной научной терминологией, относящейся к изучению новой истории, 

методами поиска и обработки информации, представленной в печатных изданиях и в 

виртуальной форме, навыками и способами использования полученной информации в 

научных исследованиях, в учебном процессе, а также в иных областях профессиональной 

деятельности обучающегося. 

 

Б3.В.ОД.25 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  

В результате освоения дисциплины «Новейшая история» выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:  

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-15);  

 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5);  

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования 

 (ПК-11).  

Дисциплина «Новейшая история» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части дисциплин ООП (шифр Б3.В.ОД.25).  

Курс «Новейшая история» имеет целью формирование целостного представления об 

основных событиях и проблемах периода новой истории, крупнейших переменах во всех 

сферах жизни человечества и в системе международных отношений, кардинально 

преобразивших облик мировой цивилизации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

- основные компоненты событий представленного в рамках данной дисциплины 

исторического периода: главные этапы (рубежи начала и завершения) развития 

важнейших социально-экономических процессов в отдельных странах; состояние и этапы 

эволюции мирового хозяйства, причины и последствия мировых экономических и 

финансовых кризисов. Этапы и содержание эволюции международных отношений в 

новейшее время; состояние современных научных дискуссий по проблемам новейшего 

времени; основные персоналии, а также иметь представление о современном уровне 

изучения исторических проблем.  

Уметь:  

- анализировать историческую информацию, разделять в информации факты и события, 

историческое описание, историческое объяснение. Самостоятельно оценивать состояние 
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современных исследований и учебной литературы по широкому кругу проблем 

(социально-экономического и политического развития новейшей истории, по развитию 

международно-политических процессов и т.д.); использовать полученные в результате 

освоения дисциплины знания для получения дальнейшего образования более высокого 

уровня или в профессиональной деятельности научного или иного характера;  

представлять комплекс знаний по дисциплине в формате российских или международных 

научных конференций.  

Владеть:  

- современной научной терминологией, относящейся к изучению новейшей истории, 

методами поиска и обработки информации, представленной в печатных изданиях и в 

виртуальной форме, навыками и способами использования полученной информации в 

научных исследованиях, в учебном процессе, а также в иных областях профессиональной 

деятельности обучающегося. 

 

Б3.В.ОД.26 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕНСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.26.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

ОПК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ПК-13 - способность использовать в учебно-воспитательной деятельности 

основные методы научного исследования. 

Дисциплина «Историческая метрология» является продолжением изучения 

отечественной истории IX-XIX вв. и источниковедения, входит в обязательные 

дисциплины по выбору вариативной части учебного плана ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование» (профили «История» и «Право», индекс 

Б3.В.ОД.26.1 

Основное содержание дисциплины: 

Метрология как вспомогательная историческая дисциплина. Система мер и весов в 

Киевской Руси. Метрология периода феодальной раздробленности. Меры и весы 

Московского государства. Политика государства по унификации. Метрология периода 

Российской империи. Мероприятия по стандартизации и унификации. Переход России на 

метрическую систему. Методы метрологии и использование данных метрологии в работе 

историка. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

- знать предмет и фактический материал, основные изменения в системе мер и весов в 

истории России; 

- уметь использовать в своей профессиональной деятельности междисциплинарные 

подходы, знания иностранного языка в профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; выбирать и применять адекватные информационные 

технологии для решения научно-исследовательских, педагогических и других задач своей 

профессиональной деятельности; применять адекватные методы анализа данных 

изучаемых исторических источников по истории России и др.; 

 - владеть общепрофессиональными знаниями по истории России; способностью понимать 

и критически анализировать излагаемую базовую информацию по отечественной истории; 

владеть приемами и навыками делового общения, способностью работать в коллективе. 

 

Б3.В.ОД.26.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 



78 

 

ОПК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ПК-13 - способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования. 

Дисциплина «Историческая метрология» является продолжением изучения отечественной 

истории IX-XIX вв. и источниковедения, входит в обязательные дисциплины вариативной 

части учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование» (профили «История» и «Право», индекс Б3.В.ОД.26.2 

Основное содержание дисциплины: 

Хронология как вспомогательная историческая дисциплина. Начало и развитие 

хронологии как науки. Понятие о времени, эры. Возникновение учета времени, единицы 

счета времени: сутки, деление суток на часы – системы «больших» и «малых» часов; 

неделя, месяц, год. Лунная и солнечная календарные системы. Юлианский и 

Григорианский календари. Счёт времени у древних славян. Индикты. Мартовский и 

Сентябрьский стили. Петровская реформа. Церковные праздники и природные явления 

как датирующие признаки. Реформа 1918 г. Методы хронологии, конкордация и редукция 

дат.  

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

 - знать предмет, периодизацию, фактический материал, методы, правила и приемы 

конкордации и редукции дат; 

- уметь использовать в своей профессиональной деятельности междисциплинарные 

подходы, знания иностранного языка в профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; выбирать и применять адекватные информационные 

технологии для решения научно-исследовательских, педагогических и других задач своей 

профессиональной деятельности; применять адекватные методы анализа данных 

изучаемых исторических и источников по истории России и др.; 

- владеть общепрофессиональными знаниями по истории России; способностью понимать 

и критически анализировать излагаемую базовую информацию по отечественной истории; 

владеть приемами и навыками делового общения, способностью работать в коллективе. 

 

Б3.В.ОД.26.3 ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

ОПК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ПК-13 - способность использовать в учебно-воспитательной деятельности 

основные методы научного исследования. 

 Курс «Историческая география» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального блока учебного плана ООП направления 

подготовки бакалавров «Педагогическое образование» (профиль «История» и «Право»), 

индекс Б3.В.ОД.26.3. 

В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные разделы: 

Объект и предмет исторической географии. Место исторической географии в системе 

исторических дисциплин. Источники  исторической географии. Методы и способы 

историко-географического исследования. Основные элементы исторической географии. 

Физико-географические компоненты. Геосистемы и их основные свойства. Проблемы 

взаимодействия природных компонентов и человеческого общества. Природные 

катастрофы. Пространственный и природно-климатический фактор и развитие 

человеческого общества. Становление исторической географии как научной дисциплины. 

Историко-географическая проблематика в трудах отечественных историков. Развитие 

исторической географии в России в XVIII в. Разработка проблем исторической географии 

в  первой половине XIX  в. Историко-географический аспект в исследовательской работе 
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российских ученых второй половины XIX – начала XX вв. Развитие исторической 

географии в советский период. Разработка теории исторической географии В.К. 

Яцунским. Исследования М.Н. Тихомирова, Б.А. Рыбакова, Л.В. Милова. Современное 

состояние изучения и преподавания исторической географии. Историческая география 

Древней Руси. Историческая география Русского государства в XIV-XVII вв. География 

населения России в XVIII-XIX вв. География промышленности и транспорта. 

Территориальная структура и районирование России. Территория России в ХХ веке. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

Знать: 

 базовый материал курса. 

Уметь: 

 применять базовые знания в научно-исследовательской, культурно-

просветительской, образовательной деятельности. 

Владеть: 

 общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 

исследований, способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

историческую информацию. 

 

Б3.В.ОД.27 ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ДО XVIII ВЕКА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

ОК-3 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

ОПК-2 – способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

ПК-2 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

Дисциплина «История культуры России до XVIII века» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование», профили подготовки: «История» и 

«Право», индекс дисциплины Б3.В.ОД.27.  

Краткое содержание дисциплины. Древнейшие истоки русской культуры. 

Культура и мировозрение восточных славян. Культура Древнерусского государства IX – 

начала XII вв. Русская культура в начальный период раздробленности (середина XII – 

начало XIII вв.). Культура Русских земель в период монголо-татарского 

ига  (середина XIII – середина XIV в.). Русская культура эпохи Куликовской битвы 

(вторая половина XIV – первая треть XV в.). Искусство периода образования единого 

Российского государства (середина XV – начало XVI в.). Культура России периода 

утверждения государственности (XVI - начало XVII в.). Культура России на пороге нового 

времени (XVII в.). 

  

Б3.В.ОД.28 ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ XIX  - НАЧАЛА XX ВЕКА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-3 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

ОПК-2 – способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 
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ПК-2 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

Дисциплина «История культуры России начала XX века» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование», профили подготовки: «История» и 

«Право», индекс дисциплины Б3.В.ОД.28.  

Краткое содержание курса: Культура России «Эпохи Просвещения» (XVIII в.). 

Формирование и развитие светской культуры, превращение ее в главное направление 

русской культуры. Условия и особенности русской культуры и науки в XVIII 

в.       Развитие литературы. Искусство. Развитие русской культуры в первой 

половине XIX в. Основные факторы, влиявшие на развитие культуры. Закономерности ее 

развития. Развитие русской культуры во второй половине XIX в. Влияние «Великих 

реформ» Александра II на общественно-культурную жизнь России. Особенности развития 

науки и техники. Основные направления, стили, жанры в литературе и искусстве. 

Общественные идеалы и нормы морали. Русская культура на рубеже веков (конец XIX – 

начало ХХ в.). “Серебряный век” русской культуры. Расцвет русского авангарда. 

Российская культура начала ХХ в. - составная часть мировой культуры. 

 

Б3.В.ОД.29 ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ХХ ВЕКА  

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

          ОК-3 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

ОПК-2 – способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

          ПК-2 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

Дисциплина «История культуры России ХХ века» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование», профили подготовки: «История» и 

«Право», индекс дисциплины Б3.В.ОД.29.  

Основное содержание дисциплины: 

Особенности развития культуры России в советский период. Государственная 

политика в области культуры. Понятие художественной культуры и ее особенности. 

Художественная культура в 1920-е гг.: многообразие направлений и объединений. 

Художественная культура в 1930-е – начале 1950-х гг.: эпоха «большого стиля». Период 

«оттепели» в отечественной культуре. «Эпоха семидесятых»: разнообразие тем и жанров. 

Художественная культура периода перестройки. Основные тенденции развития культуры 

России в постсоветскую эпоху. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать основные явления и процессы отечественной культуры ХХ века, этапы 

культурно-исторического процесса и основные художественные направления, 

существование различных способов культурного и художественного осмысления 

действительности и их ценность для человечества;  

уметь анализировать произведения отечественной культуры ХХ века, выявлять и 

обосновывать причины того или иного развития событий в художественной культуре, 

проследить тенденции развития культурно-исторических явлений на разных этапах. 

 

 Б1.В.ОД.30 ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
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Дисциплина «История средних веков» является составной частью изучения истории 

зарубежных стран и представляет собой цикл лекций и практических занятий, в ходе 

которых осваивается учебный материал по теме и даются представления об основных 

концепциях медиевистики. Курс «История средних веков» должен способствовать 

овладению теоретическими основами и исследовательской методологией проблемы, 

становлению многосторонней и адекватной картины развития данной сферы научного 

знания, существующих в ней направлений, парадигм и концепций, формированию 

целостного представления о специфике данного курса. 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

          ОК-3 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

ОПК-2 – способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

          ПК-2 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История средних веков»  является дисциплиной из раздела Б3.В.ОД.36 

Вспомогательные исторические дисциплины по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование (Профиль подготовки История и Обществознание). 

Изучение курса базируется на общих знаниях мировой истории, философии, 

историографии и источниковедения. Изучение «Истории средних веков» представляет 

собой неотъемлемую характеристику состояния социально-гуманитарного знания и 

научного знания как такового. Дисциплина позволяет продемонстрировать пример 

применения исследовательских приемов разных дисциплин – герменевтики, 

феноменологии, гендерных исследований. «История средних веков» является 

междисциплинарной сферой знания, в которой присутствуют фундаментальные элементы 

целого ряда наук. С одной стороны, она опирается на данные и методы исторических 

наук, а это означает, что изучение ее предъявляет высокие требования к познаниям 

обучающихся в указанной области; с другой стороны, она входит составным элементом в 

комплекс наук, составляющих систему гуманитарного знания, что предполагает опору на 

весь спектр информации, сопряженных со сферой гражданского становления человека. 

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данного курса, необходимы при 

подготовке и написании дипломной работы по направлению «История» 

Основное содержание дисциплины: 

Курс истории средних веков для государственных университетов охватывает страны 

Западной и Центральной Европы, а также Византию в период с V в. до середины XVII в. 

История южных и западных славян, народов Азии и Африки и история искусства в тот 

период составляют предметы отдельных курсов. Время XVI-XVII вв. сейчас определяют 

либо как позднее средневековье, либо как начальный этап ранней новой истории. 

Средние века были важнейшим этапом в развитии человечества, временем зарождения, 

становления, расцвета и разложения феодальных отношений, возникновения народностей 

и наций, государств современной Европы. В средние века формируются основы 

христианского вероучения и организации римско-католической, православной и 

протестантских церквей. Глубокие перемены происходили в духовном развитии общества, 

прошедшего путь от поздней античности или варварства до развитой городской и 

рыцарской культуры, появления университетов, зарождения гуманистического 

мировоззрения, нашедшего наиболее яркое выражение в эпоху Возрождения. Вместе с 

тем, история средних веков — это острые социальные конфликты, жестокие войны, 

опустошительные эпидемии, подавление свободомыслия, начало колониализма. 
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Программа охватывает, согласно принятой периодизации, историю V— середины XVII 

столетия. В 3-м семестре изучается история раннего (V — середина XI в.) и развитого 

(вторая половина XI — XV в.), в 4-м семестре — история позднего Средневековья, или 

начала раннего Нового времени (XVI — первая половина XVII в.). Поскольку развитие 

ряда стран Европы происходило асинхронно, в ряде случаев применительно к ним общие 

хронологические рамки корректируются. Например, история Византии до XII в. отнесена 

к раннему Средневековью, а период развитого Средневековья в Италии, напротив, 

начинается не с середины XI столетия, а с рубежа X—XI вв. Следует учитывать 

условность отнесения периода XVI—XVII вв. к Средним векам, и одновременно 

условность их отнесения к Новому времени. В современной историографии все более 

укрепляется тенденция к характеристике всего периода XVI—XVIII вв. (до Французской 

революции) как самоценного отдельного этапа истории. 

В Программе по возможности выражены новые достижения исторической мысли и той 

полидисциплинарной науки о Средневековье, которая называется медиевистикой. Как 

цивилизационный, так и формационный подходы не отвергаются, а синтезируются с 

учетом их сильных и слабых сторон. Естественно, все многообразие бурной и 

насыщенной событиями эпохи  нужно изучать по учебнику, и, главным образом, по 

специальной литературе. Поэтому главной задачей было отразить важнейшие процессы и 

закономерности развития средневекового общества, отдельных регионов и стран Западной 

Европы и Византии, включив материал, необходимый для подготовки профессионального 

историка.  

В Программе отражены основные  материалы лекционного курса, построенного по 

проблемному принципу, а заложен необходимый для усвоения курса теоретический 

фундамент и фактический материал в его современной интерпретации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- В результате реализации настоящей программы у студентов должны быть 

сформированы знания о месте Истории средних веков в общем спектре социально-

политических дисциплин. Студент должен знать основные понятия курса, основные 

теоретические проблемы Истории средних веков, методы, при помощи которых 

исследуются основные парадигмы курса, видеть связи с другими учебными 

дисциплинами, должен знать основные критерии выделения той или иной проблемы 

истории средних веков. Студенты должны знать и понимать закономерности развития 

европейской цивилизации в эпоху Средневековья, уметь назвать их стадиальные 

характеристика каждого этапа средневековья, взаимосвязь и взаимовлияния между 

политической историей, историей церкви и историей культуры и искусства каждого 

периода и каждого региона. Студенты должны приобрести практические навыки работы с 

источниками,   предметно ориентированные и универсальные навыки. 

-  Среди основных навыков должны быть выработаны: умение определять и 

сопоставлять признаки отдельных национальных вариантов экономического развития и 

оценивать степень их влияния на политическое развитие, определять основные критерии 

отнесения той или иной идеологии к определенному направлению,  объединять в общий 

контекст показатели политического и экономического развития стран Европы,  уметь 

объяснить, в силу каких обстоятельств  события приняли ту или иную направленность, 

особенно если вполне выраженной была альтернативная линия развития. 

-  Студент должен владеть способностью самостоятельно отобрать информацию и 

критически ее оценивать, способностью вынесения критических суждений, основанных на 

фундаменте знаний, владеть методами анализа полученных знаний. Студенты должны 

владеть методологией анализа материала, должны уметь узнавать и терминологически 

точно характеризовать средневековые произведения материальной культуры, литературы 

и искусства, ориентироваться в пространственной и временной системах, присущих 

менталитету средневекового человека. У будущих историков должны сформироваться 

прочные и глубокие знания конкретных памятников средневековой материальной 
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культуры и искусства  таких стран как Франция, Италия, Германия,  Англия,  Испания  в  

необходимой  полноте  их  визуальных характеристик. В процессе подготовки к 

практическим занятиям, контрольным, коллоквиумам и зачетам, студенты должны 

научиться пользоваться каталогами, подбирать литературу по теме, искать информацию в 

Интернете, подобрать информацию по некоторому вопросу, отражающую разные точки 

зрения, подходы, концепции и т.п., систематизировать и проанализировать ее, составить 

план сообщения, структурировать материал в соответствии с планом. Студенты должны 

приобрести умения критически оценивать полученную информацию, а также умение 

грамотно выражать собственные мысли. 

 

Б3.В.ОД.31 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

ОК-13 - готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-14 - готовность к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям; 

ОПК-2 - способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Дисциплина «Конституционное право» выступает основой для изучения 

отраслевых правовых дисциплин; ее освоению предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками в рамках 

дисциплин «История государства и права» и «Тория государства и права». 

Конституционное право относится к категории обязательных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», индекс Б3.В.ОД.31. 

Основное содержание дисциплины: 

Конституционное право России – отрасль права и юридическая наука. 

Конституционное развитие России. Основы учения о Конституции. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Конституционные основы правового 

статуса личности. Содержательные особенности конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. Территориальная 

организация государственной власти в России. Избирательная система Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус высших органов государственной власти 

Российской Федерации: Президент, Федеральное Собрание, Правительство. 

Конституционные основы судебной власти в России. Обеспечение конституционной 

законности. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Система органов государственной власти Республики Коми. 

Конституционные основы местного самоуправления в России. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

- знать особенности государственного и правового развития России, роль 

государства и права в политической системе общества, в общественной жизни, основы 

построения гражданского общества, общие категории и понятия конституционного права, 

а также специальные термины, применяемые в конституционно-правовом 

законодательстве, специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности 

субъектов конституционно-правовых отношений, источники конституционного права, их 

соотношение по юридической силе, значение, особенности и содержание Конституции 

Российской Федерации, этапы ее развития, значение и содержание основ 

конституционного строя Российской Федерации, конституционные характеристики 

Российского государства, конституционные основы экономической, общественно-
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политической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации, основы 

правового положения личности; становление и развитие института гражданства 

Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, способы защиты прав и свобод личности, федеративное 

устройство России, основные этапы его становления и развития; принципы современного 

российского федерализма, конституционно-правовой статус Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, конституционные основы организации и обеспечения 

функционирования системы органов государственной власти и местного самоуправления; 

- уметь обобщать полученные знания в области конституционного права, 

правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том числе 

свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной практике, правильно определять 

правовые акты, подлежащие применению в сфере конституционно-правового 

регулирования общественных отношений, анализировать нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного 

права, толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные способы и виды 

толкования; 

- владеть основными базовыми принципами анализа государственно-правовых 

аспектов, основными подходами к их оценке и разрешению на основе достаточного 

уровня профессионального правосознания и с учетом осознания практической значимости 

будущей профессии, навыками анализа федеральных нормативно-правовых актов, а также 

юридически грамотного изложения положений, содержащихся в нормативно-правовых 

актах, навыками принятия правовых решений в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения, 

относящиеся к предмету конституционного права, навыками применения процедурных 

норм конституционного права, необходимых для реализации конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Б3.В.ДВ.1.1 ВЫДАЮЩИЕСЯ ДИПЛОМАТЫ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников  

(ОК-10); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 

Дисциплина «Выдающиеся дипломаты в мировой истории» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б3.В.ДВ.1.1. 

Основное содержание дисциплины: 

История внешней политики Древней Руси, Александр Невский. 

Изменение сути международных отношений и внешней политики Руси в XIII в. 

Нашествие монголо-татар. Усиление давление со стороны Европы. Отражение немецкой и 

шведской агрессии Новгородом. Альтернатива Александра Невского  и Даниила 

Галицкого. Дипломатическая деятельность Александра Невского. Взаимоотношения с 

Золотой Ордой. 

Международные отношения в Европе первой половины XVII в. Деятельность Ришелье. 
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Изменение сути международных отношений и внешней политики в к.XVI в. Образование 

национальных государств и абсолютизма как формы государства раннего Нового 

времени. Становление системы политического равновесия. Основные очаги противоречий 

между ведущими странами в XVI в. Первая война общеевропейского масштаба (1618-

1648). Вестфальский мир: территориальные и политические изменения в Европе. Франко-

испанская война. Пиренейский мир.  

Последствия Вестфальского мира. Дипломатическая деятельность Ришелье. 

Дипломатия Петра Великого. Северная война (1700-1721). Ништадтский мир.  

Внешняя политика России при Петре Великом. Великое посольство. Войны с Турцией. 

Северная война (1700-1721). Ништадтский мир.  Прутский поход. Каспийский поход. 

Новое соотношение сил в Европе. Идея европейского равновесия (баланса сил). 

Изменения в системе европейской дипломатии. Дипломатия Петра Великого. 

Взаимоотношения с Турцией, европейскими странами. Петр  I  как дипломат. Соратники 

Петра I 

Международные отношения конца XVIII века и Екатерина Великая. 

"Дипломатическая революция". Семилетняя война 1756-1763. Парижский и 

Губертусбургский мир. Новое соотношение сил в Европе Россия. Идея европейского 

равновесия (баланса сил). Изменения в системе европейской дипломатии. Отношения 

Англии с Францией и Пруссией. Роль Российской империи в международных отношениях 

конца  XVIII века. Деятельность Екатерины Великой. Завоевание выхода к Черному морю. 

Русско-турецкие отношения. Война со Швецией. Разделы Польши. Екатерина II и 

Французская революция. Екатерина Вторая и война за независимость США. Екатерина 

Великая как дипломат. Соратники Екатерины II. Князь Потемкин как дипломат. 

Международное положение в Европе на рубеже XVIII-XIX вв. Европа в годы 

наполеоновских войн. Ш. Талейран. 

Великая Французская буржуазная революция.. Внешняя политика революционной 

Франции. Внешняя политика Наполеона. Русско-французские отношения. 

Антифранцузские коалиции. Наполеоновский войны. Талейран как министр иностранных 

дел Наполеона. Талейран и Наполеон. Талейран как дипломат. Ш.Талейрана в опале. 

Ш.Талейран после падения Наполеона. Венский конгресс.  Создание священного Союза. 

Талейрани Меттерних. Талейран и Александр  I. Талейран на посту посла в Англии. 

Оценка Талейрана как дипломата.  

Международные отношения во второй половине XIX века. Бисмарк. 

Германские государства в 1840-х годах. Политика европейских держав. Начало 

объединения Германии. Революция 1848 года в Германии. Подготовка к войне с 

Австрией.  Противоречия в Германском союзе. Конституция Северо-Германского союза. 

Европейская дипломатия. Повод к войне. Германо-датская война. Австро-прусская война. 

Франко-прусская война. Бисмарк и объединение Германии. Бисмарк как дипломат. Роль 

Бисмарка в международной политике конца  XIX в. 

Европа до Крымской войны. Международные отношения после Крымской войны и 

Парижского мира. Возрождение России как великой державы. А. Горчаков. 

Международные отношения в середине XIXв. Отношения Австрии с Германией и 

Россией. Лондонское и Ольмюцское соглашения 1850. Успехи и промахи русской 

дипломатии. Становление князя Горчакова как дипломата. Крымская война. Парижский 

мир. Русско-французское сближение. Противостояние Австрии и Франции. Политика 

Наполеона III на Востоке и в Мексики. Попытка создания антирусской коалиции. 

А.Горчаков на посту канцлера. Возрождение Росси как великой державы. Русско-турецкая 

война 1877-78 гг. Восточный кризис. Успехи русской дипломатии. Русско-английские и 

англо-австрийские переговоры. Военные действия. Условия мира. Позиция Англии. 

Позиция Англии. Завершающий этап войны. Сан-Стефанский мир. Изменения статей 

договора. Берлинский конгресс. Адрианопольское перемирие и "Основания мира" 

м.Россией и Турцией. Кипрская конвенция между Турцией и Великобританией. 
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Соглашение между.Россией и Великобританией об изменениях в Сан-Стефанском мире. 

Берлинский конгресс. Горчаков на Берлинском конгрессе. 

Горчаков как дипломат. 

Сталин как дипломат. Международная обстановка в 1930-е годы. Вторая мировая война. 

СССР после Второй мировой войны. Холодная война. 

Дуализм советской внешней политики в 1920-е. Захватническая политика Японии. 

Деятельность Лиги Наций. Германский фашизм. Мирная дипломатия СССР. Выход 

Германии из Лиги Наций. Восточный пакт. Политика аншлюса Австрии. Вступление 

СССР в Лигу Наций.Итальянская агрессия в Эфиопии. Дальнейшее вооружение 

Германии. Попытки создания системы коллективной безопасности. Укрепление итало-

германского союза. Советско-чехословацкий договор о взаимной помощи. Фашизм 

наступает. События в Испании. Антикоминтерновский пакт. Советско-китайский договор 

о ненападении. Политика невмешательства. Угроза Чехословакии. Мюнхенский сговор. 

Роль Сталина в подготовке СССР к войне. 

  Дальнейшее вооружение Германии. Попытки создания системы коллективной 

безопасности. Укрепление итало-германского союза. Война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Международные отношения и внешняя политика СССР в 

годы Великой Отечественной войны. 

Позиция Великобритании и США. Начало формирования антигерманской коалиции. 

Московская конференция. Тегеранская конференция. 1944 год. Крымская конференция. 

Берлинская конференция. Сталин в годы войны. 

Проблемы послевоенного мирного урегулирования. Проблема разоружения. Атомная 

проблема. Сан-Францисская конференция. Создание ООН. Послевоенное урегулирование. 

Потсдамская конференция. Разгром Японии. Договоры с побежденными странами. 

Холодная война. Причины гонки вооружений. Изобретение ядерного оружия. Переговоры 

по разоружению. Война в Корее. Сталин как дипломат. 

Международная обстановка в 1950-80-е годы. Холодная война. В.М.Молотов как 

дипломат. А.Громыко – министр иностранных дел СССР. 

В.М. Молотов – министр иностранных дел СССР и формирование внешнеполитического 

курса Советского Союза в 1950-е годы.Пролог "холодной войны". Концепция 

"сдерживания". Политика конфронтации.  

А.А. Громыко – министр иностранных дел СССР и формирование внешнеполитического 

курса Советского Союза в 1950-е годы Внешняя политика СССР: Юго-Восточная Азия, 

Вьетнам. Ближний  и  Средний  Восток, Африка. Куба. Поддержка СССР. Движение 

неприсоединения. На пути к "разрядке". Подготовка Договора о нераспространении 

ядерного оружия. Проблемы международных отношений в 1970-е годы и внешняя 

политика Советского государства. Политика разрядки. Договоры об ограничении 

стратегических вооружений. Доктрина Брежнева. Международные отношения в 1980-е 

годы и перестройка в Советском Союзе. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- важнейшие события, процессы и явления истории международных отношений и 

включённости в них России в их взаимосвязи и исторической последовательности, 

участия в данных процессах выдающихся деятелей дипломатии.  

- историю и традиции международного сообщества, права и свободы личности, 

демократические принципы общественной жизни 

Владеть: 

- методами исторического познания, навыками работы с различными источниками 

исторической информации по предмету 

- умением анализировать и сопоставлять факты;  

- навыками работы с базами данных по предмету и информационными системами 

Уметь: 
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- развить способности делать общие и конкретные выводы на основе анализа источников 

и литературы 

- сформировать представление о целостном характере исторического процесса 

- выявлять факторы, определяющие особенность развития международных отношений в 

конкретный период рассматриваемого курса 

- получить представление о целостном характере исторического процесса 

- выявлять факторы, определяющие особенности динамики международных отношений в 

каждый конкретный период 

- подготовить и провести научных исследований в рамках выполнения курсовой работы 

по предмету 

- получить навыки практического использования знаний по предмету в преподавательской 

деятельности. 

 

Б3.В.ДВ.1.2 ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ 

В результате освоения дисциплины «История дипломатии» выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-15); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2). 

Дисциплина «История дипломатии» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин ООП (шифр Б3.В.ДВ.1.2). 

Курс позволяет студентам овладеть знаниями, которые обеспечат возможность 

ориентации в историческом и общекультурном процессе, а так же будут необходимы для 

работы с представителями различных культурных традиций. Курс призван сформировать 

целостное представление о зарождении и развитии современной дипломатии, о 

формировании и основных этапах развитии миропорядка, призван сформировать у 

студентов целостную картину динамики международных отношений окружающей 

реальности, осознание значения деятельности выдающихся дипломатов в мировой 

политике. Объектом изучения студентов в рамках данной дисциплины являются 

исторические процессы и явления в сфере международных отношений в их 

социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в 

исторических источниках. В ходе изучения предмета продолжается формирование у 

студентов универсальных и профессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы в зарождении и развитии современной дипломатии, о формировании и 

основных этапах развитии миропорядка, динамики международных отношений 

окружающей реальности. 

Уметь:  

- применять междисциплинарный подход в освещении исторических событий, используя 

знания в области гуманитарных и социально-экономических наук; 

- формировать умение грамотно излагать мысли; 

- применять знания иностранного языка – привлекать соответствующие источники и 

литературу на иностранном языке; 

- развивать способность использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения учебных задач. 

Владеть: 
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- следовать формам профессиональной этики при ведении дискуссий; 

- руководствоваться принципом этнической и религиозной толерантности при 

обсуждении соответствующих проблем и в общении с однокурсниками; 

- развивать способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 

- развивать умение составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографии по темам 

курса; 

- развивать в себе патриотизм, уважение к истории и традициям нашей страны, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

 

Б3.В.ДВ.2.1 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И РИМСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

В результате освоения дисциплины «История дипломатии» выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

Дисциплина «Латинский язык и римская историография» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин ООП (шифр Б3.В.ДВ.2.1). 

Целями освоения дисциплины являются: подготовка грамотного специалиста 

высокого уровня, способного к самостоятельному изучению и интерпретации античных 

источников, лингвистическому анализу, ориентированию в научной терминологии, 

изучению современных языков, сопоставлению лингвистических явлений и данных, 

разбирающегося в римском (латинском) историописании, знающего основных римских 

историков и методы их работы. Латынь долгое время была и продолжает оставаться 

языком международной научной терминологии, ее усвоение необходимо для успешной 

исследовательской работы по ряду направлений исторической науки. Курс «Латинский 

язык и римская историография» призван расширить общелингвистический кругозор 

студентов, способствовать подготовке грамотного специалиста высокого уровня, 

способного к самостоятельному изучению и интерпретации античных источников, 

лингвистическому анализу, ориентированию в научной терминологии, изучению 

современных языков, сопоставлению лингвистических явлений и данных. 

 

 Б3.В.ДВ.2.2  ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурной 

компетенцией: 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

обладать компетенциями в области педагогической деятельности: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2);   

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина "Гуманистические идеи Итальянского Возрождения" имеет целью 

формирование, развитие и закрепление у студентов современного исторического 

мышления, общей культуры, высокого профессионализма.   

Место учебной дисциплины в структуре ООП Бакалавриата 
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Курс "Гуманистические идеи Итальянского Возрождения" является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла (индекс Б3.В.ДВ.2.2, 

вспомогательные исторические дисциплины) по направлению подготовки  050100.62 

«Педагогическое образование» (Профиль подготовки «История» и «Право». 

Ко времени изучения "Гуманистические идеи Итальянского Возрождения" студенты 

должны обладать сформированными знаниями по дисциплинам исторического цикла.   

Основное содержание дисциплины: 

Культура Ренессанса зародилась во второй половине ХIV в. И продолжала развиваться на 

протяжении ХV и ХVI вв., постепенно охватывая одну за другой все страны Европы. 

Возникновение культуры Возрождения было подготовлено рядом общеевропейских и 

локальных исторических условий.  

В XIV - XV вв. зарождались раннекапиталистические, товарно - денежные отношения. 

Одной из первых вступила на этот путь Италия, чему в немалой степени способствовали: 

высокий уровень урбанизации, подчинение деревни городу, широкий размах 

ремесленного производства, финансового дела, ориентированных не только на 

внутренний, но и на внешний рынок.  

Складывание новой культуры было подготовлено и общественным сознанием, 

изменениями в настроениях различных социальных слоев ранней буржуазии. Аскетизм 

церковной морали в эпоху активного торгово - промышленного и финансового 

предпринимательства серьезно расходился с реальной жизненной практикой этих 

социальных слоев с их стремлением к мирским благам, накопительству, тягой богатству. 

В психологии купечества, ремесленной верхушки отчетливо проступали черты 

рационализма, расчетливости, смелости в деловых начинаниях, осознания личных 

способностей и широких возможностей. Складывалась мораль, оправдывающая “честное 

обогащение” , радости мирской жизни, венцом успеха которой считались престиж семьи, 

уважение сограждан, слава в памяти потомков.  

Этот процесс имел наряду с собственно историческими и историко-культурные 

предпосылки. Исторической задачей деятелей новой культуры стало восстановление 

преемственной связи с высокоразвитой культурой античности. У культуры Возрождения 

были и средневековые корни - светские традиции городской, народной, рыцарской 

культуры.  

Идейной основой ренессансной культуры был гуманизм, светски - рационалистическое по 

своей главной направленности мировоззрение. Оно лишь частично отражало интересы и 

настроения социальной верхушки, будучи по содержанию мировоззрением 

демократическим, антифеодальным, ибо освобождало сознание человека от сословных, 

корпоративных, церковно-схоластических пут, способствовало активной, деятельной 

жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о закономерностях развития исторического процесса; 

- о закономерностях развития мировой культуры 

- о типологии истории культуры античности, Средних веков, Возрождения, барокко, 

классицизма. 

знать:  

 важнейшие памятники искусства и исторической мысли XIV-XVI веков; 

 выдающиеся труды видных ученых–историков и искусствоведов по актуальным 

вопросам истории мировой культуры. 

 основные понятия курса,  

 основные направления в изучении истории культуры средних веков и Возрождения. 

уметь:  

-   охарактеризовать основные типы и виды художественных произведений; 

-  употребить полученные знания на практике; 



90 

 

 уметь правильно характеризовать художественное произведение и зависящий от этого 

характер интерпретации сведений данного источника; 

 обосновывать свою точку зрения по искусствоведческой проблематике;  

 оперировать искусствоведческими и культурологическими понятиями и категориями;  

 применять полученные знания в практической деятельности историка; 

  систематически повышать свою профессиональную деятельность, изучать 

художественные источники и возможности их использования и применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

У студента должны формироваться навыки профессиональной этики, общей культуры.  

     владеть  

- общепрофессиональными знаниями по культуры зарубежных стран;  

- способностью понимать и критически анализировать излагаемую базовую информацию 

по истории культуры;  

- владеть приемами и навыками делового общения, способностью работать в коллективе. 

  

Б3.В.ДВ.3.1 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

      Дисциплина Наследственное право, имея целью формирование, развитие и 

закрепление у студентов современного юридического мышления, общей и правовой 

культуры, высокого профессионализма.  

Данная дисциплина является вариативной частью, которая дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

дисциплины Гражданское право, позволяет обучающемуся получить углубленные знания 

и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре.  

Цели изучения дисциплины – обеспечение подготовки бакалавров по 

направлению к отдельным видам профессиональной деятельности (педагогической), а 

также формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональных задач в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. 

Результатами изучения дисциплины являются усвоение студентами знаний и 

умений в области наследственного права и овладение навыками профессиональной 

работы. 

Курс является дисциплиной по выбору (шифр Б3.В.ДВ.3.1.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Наследственное право» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки» следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-13 - готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-16 - способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

ОПК-3 - владение основами речевой профессиональной культуры. 

Дисциплина «Наследственное право» является продолжением изучения дисциплин 

учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки», шифр Б3.В.ДВ.3.1. 

Курс «Наследственное право» является дисциплиной по выбору (шифр 

Б3.В.ДВ.3.1.) и опирается на содержание дисциплины «Гражданское право».  

Место дисциплины  в структуре ООП  
   Ко времени изучения дисциплины «Наследственное право» студенты обладают 

сформированными знаниями по дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического цикла (философия, иностранный язык, экономика, профессиональная 
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этика, безопасность жизнедеятельности), информационно-правового цикла 

(информационные технологии в юридической деятельности) и профессионального цикла 

(теория государства и права, конституционное право, гражданское право, 

административное право). Знание математики и информатики помогают в овладении 

традиционными и современными методами теоретико-правовых исследований и в 

использовании  современных технических средств обучения.  

   Наследственное право как учебная дисциплина, имея целью формирование, развитие 

и закрепление у студентов современного юридического мышления, общей и правовой 

культуры, высокого профессионализма.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Гражданское право» и 

«Теория государства и права». 

Содержание дисциплины 

 Тема 1. Понятие и значение наследования и наследственного права. 

Основные понятия наследования 

Понятие и значение наследования. Универсальное правопреемство. Основания 

наследования. 

Понятие, предмет и метод наследственного права. Принципы наследственного 

права. Законодательство о наследовании. 

Наследственные правоотношения. Субъекты наследственного преемства. 

Наследодатель. Наследники: основные наследники по закону и по завещанию, 

подназначенные лица, недостойные наследники, обязательные наследники, наследование 

по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии, наследственные права 

усыновленных и усыновителей, пасынков, падчериц, отчима и мачехи, нетрудоспособных 

иждивенцев, супруга. 

Иные лица, участвующие в наследственных правоотношениях: душеприказчик 

(исполнитель завещания), доверенный управляющий, отказополучатель, кредиторы, 

нотариус. 

Наследство как объект наследственных правоотношений, состав наследства, место 

и время открытия наследства. 

Содержание правоотношений: права и обязанности субъектов. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. Права кредиторов наследодателя. 

Юридические факты возникновения, изменения и прекращения наследственных 

правоотношений. 

Тема 2. Наследование по завещанию 

Понятие и принципы завещания − свобода завещания, тайна завещания и пр. 

Содержание завещания. Объект завещания.  

Доли наследников в завещанном имуществе. Лишение права наследования. 

Подназначение наследников.  

Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Форма и порядок оформления завещания. Нотариально удостоверенное завещание 

и завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию. Закрытое 

завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке. 

Отмена и изменение завещания.  

Недействительность завещания.  

Толкование завещания.  

Исполнение завещания. 

Тема 3. Наследование по закону 

Основания и порядок призвания наследников по закону к наследованию.  
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Круг наследников по закону: порядок и очередность призвания к наследованию. 

Наследники первой очереди. Наследники второй очереди. Наследники третьей очереди. 

Наследники последующих очередей. Наследование по праву представления.  

Право на обязательную долю в наследстве.  

Наследование выморочного имущества. 

Тема 4. Приобретение, раздел и охрана наследственных прав 

Принятие наследства: способы и срок принятия наследства.  

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).  

Отказ от наследства, способы отказа от наследства.  

Приращение наследственных долей.  

Раздел наследства.  

Охрана интересов не родившегося ребенка, несовершеннолетних, недееспособных 

и ограниченно дееспособных лиц при разделе имущества.  

Преимущественное право на неделимую вещь и предметов домашней обстановки.  

Компенсация несоразмерной доли. 

Охрана наследства и управление им, меры охраны. Доверительное управление. 

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя. 

Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. 

Тема 5. Наследование отдельных видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, 

обществах и кооперативах.  

Наследование предприятия.  

Наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Наследование вещей, ограниченных в обороте.  

Наследование земельных участков.  

Наследование невыплаченных денежных сумм, выданных инвалиду транспортных 

средств, государственных наград.  

Наследование объектов интеллектуальной собственности. 

По итогам освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- природу и сущность гражданских правоотношений, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития наследственного права; 

- исторические типы и формы собственности, сущность и функции наследственных 

правоотношений, систему наследственного права, механизм и средства гражданско-

правового регулирования, защиту и реализацию норм права; 

- основные положения наследственного права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов наследственных правоотношений; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними наследственные отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
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Б3.В.ДВ.3.2. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Дисциплина «Право социального обеспечения» направлена на формирование у студентов 

основных теоретических знаний по праву социального обеспечения, умений ориентироваться 

в действующем социально-обеспечительном законодательстве и навыков его практического 

применения, а также содействие развитию толерантности, коммуникативных возможностей, 

проявлению творческой активности и становлению гражданской позиции студентов. 

Данная дисциплина является вариативной частью, которая дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

дисциплины «Гражданское право» и «Административное право», позволяет 

обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре.  

Цели изучения дисциплины – обеспечение подготовки бакалавров по 

направлению к отдельным видам профессиональной деятельности (педагогической), а 

также формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональных задач в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. 

Результатами изучения дисциплины являются усвоение студентами знаний и 

умений в области права социального обеспечения и овладение навыками 

профессиональной работы. 

Курс является дисциплиной по выбору (шифр Б3.В.ДВ.3.2.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Право социального обеспечения» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки» следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-13 - готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-16 - способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

ОПК-3 - владение основами речевой профессиональной культуры. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является продолжением изучения 

дисциплин учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки», шифр Б3.В.ДВ.3.2. 

Курс «Право социального обеспечения» является дисциплиной по выбору (шифр 

Б3.В.ДВ.3.2.) и опирается на содержание дисциплины «Гражданское право».  

Место дисциплины  в структуре ООП  
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» относится к вариативной 

части. 

Она тесно связана с такими дисциплинами как «Теория государства и права», 

«Трудовое право», «Административное право», «Гражданское право», взаимодействие с 

которыми позволяет глубже понять содержание и сущность основных институтов права 

социального обеспечения в современный исторический период времени. 

Помимо этого у дисциплины «Право социального обеспечения» существуют 

межпредметные связи с другими дисциплинами согласно учебному плану по направлению 

подготовки 05.01.00 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки».  

Структура и содержание учебной дисциплины отражает уровень разработки 

отдельных вопросов по видам социального обеспечения, предоставляемого в Российской 

Федерации 

Структура программы учебной дисциплины «Право социального обеспечения» по 

составу и логическому расположению предметных тем выступает в качестве продолжения 

освоения теоретико-правового материала общепрофессиональных дисциплин как в рамках 

аудиторной, так и самостоятельной работы студентов. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 

Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. Всеобщая 

Декларация 1948г. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. Конвенции и рекомендации МОТ по вопросам социальной защиты и 

социального обеспечения граждан. Социальное обеспечение как экономическая и 

правовая категории. Понятие «социальное обеспечение», «социальное страхование» и 

«социальная защита населения». Организационно-правовые формы осуществления 

социального обеспечения в России: централизованная через обязательное социальное 

страхование и обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального бюджета; 

региональная; локальная форма социального обеспечения.    История становления права 

социального обеспечения как самостоятельной отрасли права. Понятие права социального 

обеспечения как отрасли права. Предмет права социального обеспечения. Метод, система 

права социального обеспечения как отрасли права. Право социального обеспечения как 

научная дисциплина: понятие, предмет, метод, система. 

Тема 1.2. Принципы, источники социального обеспечения. Правоотношения в сфере 

социального обеспечения. Юридические факты в праве социального обеспечения 

    Понятие принципов права социального обеспечения. Классификация принципов. 

Эволюция и содержание отраслевых принципов права социального обеспечения.   

Общая характеристика источников права социального обеспечения. Классификация 

источников. Конституция РФ как основной источник, закрепляющий права граждан на 

социальное обеспечение. Законодательные акты о социальном обеспечении граждан. 

Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ в правовом регулировании отношений в сфере социального обеспечения.  

Понятие правоотношений по социальному обеспечению.  

Элементы социально-обеспечительного правоотношения. Классификация 

правоотношений по видам социального обеспечения. Субъекты правоотношений в сфере 

социального обеспечения. Правоспособность и дееспособность физических лиц. Объект 

правоотношений. Содержание правоотношения в сфере социального обеспечения. 

Материальные, процедурные и процессуальные правоотношения: понятие, юридические 

факты, субъекты, объект, содержание. 

Юридический факт в социальном обеспечении. 

Тема 2.1. Трудовой стаж 

Трудовой стаж. Понятие, виды. Понятие страхового стажа. Понятие специального 

страхового стажа. Понятие специального трудового стажа. Юридическое значение 

каждого из видов стажа. Правила исчисления специального и страхового стажа.  

Доказательства страхового (трудового) стажа. Основные документы, подтверждающие 

стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 

Тема 2.2. Пенсионное обеспечение граждан 

      Понятие пенсии по старости. Признаки данного вида социального обеспечения. 

Пенсионный возраст. Общие условия назначения пенсии по старости. Досрочные 

трудовые пенсии по старости по ст.27 и 28 закона "О трудовых пенсиях в РФ". Структура 

пенсии. Порядок определения размера пенсии по старости. 

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу 

лет. Условия пенсионного обеспечения федеральных государственных служащих. Пенсии 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Понятие пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Понятие ограничения 

жизнедеятельности. Медико-социальная экспертиза. Условия назначения пенсии по 

инвалидности на общих основаниях и на основаниях, предусмотренных для 

военнослужащих. Структура пенсии. Порядок определения размера пенсии по 

инвалидности. 
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Понятие пенсии по случаю потери кормильца, признаки. Содержание термина 

«потеря кормильца». Условия, относящиеся к субъектам, имеющим право на получение 

пенсии по случаю потери кормильца: иждивение, нетрудоспособность. Пенсионное 

обеспечение членов семей умершего. Пенсионное обеспечение членов семей 

военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и по призыву. 

 Структура пенсии. Порядок определения размера пенсии по случаю потери кормильца. 

     Понятие социальных пенсий и их отличие от трудовых пенсий. 

     Конвертация (преобразование) пенсионных прав. Валоризация пенсий. 

     Правила выплаты пенсии. Обращение за назначением пенсии. Сроки назначения 

пенсии. Удержания из пенсий. 

Тема 2.3. Социальные пособия 

      Пособия, понятие, отграничение от других видов социального обеспечения, 

классификация. Пособие по временной нетрудоспособности (круг лиц, имеющих право на 

пособие; случаи обеспечения пособием; условия и продолжительность выплаты пособия; 

определение заработка для исчисления размера пособия; размеры пособия; основания для 

снижения размера пособия и отказа в его назначении; периоды, за которые пособие не 

назначается). Пособие по беременности и родам. Система детских пособий в Российской 

Федерации.  Пособие по безработице. Случаи принятия решения органом службы 

занятости: о прекращении выплаты пособия; о приостановлении выплаты; о снижении 

размера пособия. Пособие на погребение и иные виды социальных пособий в Российской 

Федерации. 

Тема 2.4. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, имеющих право на 

получение страховых выплат в случае смерти застрахованного. Виды обеспечения по 

страхованию. Размеры выплат. Учет вины застрахованного при определении размера 

ежемесячных страховых выплат. 

Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и обязанности 

застрахованного. Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, 

имеющих право на его получение и выехавших на постоянное место жительство за 

пределы территории Российской Федерации. 

Тема 2.5. Государственная социальная помощь 

Понятие государственной социальной помощи и ее место в системе социального 

обеспечения. Меры социальной поддержки (льготы): понятие и виды. Виды 

государственной социальной помощи: компенсационные выплаты, ежемесячные 

денежные выплаты, набор социальных услуг, жилищные субсидии, материнский 

(семейный) капитал. Круг лиц, имеющих право на каждый из видов государственной 

социальной помощи. Размеры. Органы, предоставляющие государственную социальную 

помощь. 

Тема 2.6. Медицинская помощь и лечение 

Законодательство, регулирующее предоставление медицинской помощи и лечения 

гражданам. Основные принципы охраны здоровья граждан. Права граждан в области 

охраны здоровья: семьи, несовершеннолетних, инвалидов. Виды медицинской помощи и 

гарантии ее предоставления гражданам. Санаторно-курортное лечение. Специфика 

предоставления лекарственной помощи в современных условиях.  

Тема 2.7. Социальное обслуживание граждан 

Общая характеристика системы социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации. Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание 

пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Формы социального обслуживания (стационарное и полустационарное 
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социальное обслуживание; социальная помощь на дому, срочное социальное 

обслуживание).  Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. Протезно-

ортопедическая помощь. Виды социальных услуг. Содержание детей в детских 

учреждениях, приемная семья. 
По итогам освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- природу и сущность гражданских правоотношений, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития права социального обеспечения; 

- основные положения права социального обеспечения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Б3.В.ДВ.4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать следующие 

компетенции: 

ОК-7 готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе 

ПК-6 готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности 

Дисциплина «Организация мероприятий» включена в учебный план бакалавриата по 

направлению подготовки «педагогическое образование с двумя профилями «История» и 

«Право» как дисциплина по выбору вариативной части профессионального блока Б3. 

Дисциплина «Организация мероприятий» имеет целью систематизацию представлений 

студентов об основных методах планирования, подготовки и проведения специальных 

мероприятий как неотъемлемой части профессиональной деятельности историка – 

преподавателя,  исследователя, управленца, специалиста аналитического центра и др. 

В курсе раскрываются  общие законы организации специальных мероприятий, суть 

индустрии Event-менеджмента. Дается понятие Стратегического PR, определяются 

коммуникативные и символические интеграторы. Раскрывается координация и логистика 

мероприятия.  Курс формирует навыки определения целей и задач мероприятия. 

Студентов знакомят с классификацией мероприятий,  целевых аудиторий.   

Отдельная лекция посвящена подготовке мероприятия, его  исследовательскому этапу.  В 

ходе курса развиваются навыки  составления программы мероприятия,  студенты 

знакомятся с процессом планирования мероприятия. Даются основные направления 

работы с партнерами и подрядчиками в процессе организации мероприятия, уделяется 

внимание выбору места и времени проведения мероприятия, подготовке персонала для его 



97 

 

проведения, раскрываются возможные риски и типичные ошибки, допускаемые в ходе 

подготовки и проведения мероприятия.   

В ходе изучения курса раскрываются способы привлечения внимания к мероприятию,  

анализируются реклама, PR и другие инструменты продаж мероприятия, даются основы 

финансового управления мероприятием.  

В результате изучения курса студент должен: 

 знать содержание дисциплины  «Организация мероприятий» и иметь полное 

представление о возможностях в решении коммуникационных задач с помощью 

организации мероприятий; коммуникации; знать основные механизмы взаимодействия со 

СМИ;  

знать особенности планирования и проведения мероприятий;  

знать основы управления кризисными и конфликтными ситуациями в ходе организации 

мероприятий;  

уметь применять полученные знания по курсу в процессе педагогической и 

управленческой деятельности;  

владеть методикой использования  в практической работе устроительных технологий;  

владеть технологиями формирования имиджа организации путем организации мероприятий 

с участием внешней и внутренней общественности; 

владеть основными навыками  планирования, подготовки и реализации  специальных 

событий. 

 

Б3.В.ДВ.4.2 КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (П-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 

Курс «Коммуникационный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального блока учебного плана ООП направления 

подготовки бакалавров «Педагогическое образование» (профиль «История» и «Право»), 

индекс Б3.В.ДВ.4.2. 

Дисциплина имеет целью способствовать формированию у студентов представления 

о сущности коммуникационного менеджмента, основах грамотной эффективной 

коммуникации. Для подготовки обучающихся следующим видам профессиональной 

деятельности: педагогической; организационно-управленческой; научно-

исследовательской. По результатам освоения дисциплины студент должен знать основное 

содержание, специфику и функцию коммуникационного менеджмента в различных 

сферах деятельности, вербальные, невербальные, и паравербальные средства общения; 

уметь работать в команде, находить оптимальные организационно-управленческие 

решения в нестандартной ситуации, владеть навыками эффективной коммуникации, как 

во внешней,  так и во внутренней среде организации, основными стратегиями разрешения 

конфликтов и управления конфликтами. 

 

Б3.В.ДВ.5.1 ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дисциплина «Технологии инклюзивного образования» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального блока ООП направления 050100.62 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Право», Б1.В.ДВ.1.1. 
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Цель  дисциплины: способствовать становлению профессионально-педагогической 

компетентности будущих учителей начальных классов в области организации процесса 

обучения и воспитания человека с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины: 

• способствовать освоению методологических основ специальной педагогики; 

• сформировать представления о возможностях и средствах компенсации и 

социально-психологической адаптации человека с особыми образовательными 

потребностями; 

• способствовать овладению умениями и навыками организации воспитания и 

обучения человека с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса  

уметь:  

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

владеть:  

- осуществлять педагогический процесс различных типах образовательных учреждений; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

 

Б3.В.ДВ.5.2 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального блока ООП направления 050100.62 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Право», Б1.В.ДВ.1.12. 

Цель курса – формирование у студентов представлений об организации 

технологии здоровьесбережения в образовательном процессе школы. 

Задачи:  

1. Ознакомление студентов с понятиями, содержанием и современными 

технологиями здоровьесбережения в образовательном процессе школы.  

2. Формирование у студентов представлений о создании здоровьесберегающей 

среды в помещении школы.  

3. Развитие у студентов профессиональных умений анализировать, проектировать и 

конструировать образовательный процесс с использованием технологий 

здоровьесбережения для детей младшего школьного возраста.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 закономерности психического развития младших школьников и особенности их 

проявления в образовательном процессе школы;  

 классификацию, структуру, принципы организации технологий 

здоровьесбережения для детей школьного возраста; 

 основные подходы и требования к организации здоровьесберегающей среды 

школы. 

уметь:  

 анализировать содержание, методическое обеспечение и особенности организации 

технологий здоровьесбережения для детей школьного возраста;  
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 оценивать и использовать в образовательном процессе здоровьесберегающую 

среду;  

 применять теоретические знания в проектировании образовательного процесса с 

использованием технологий здоровьесбережения. 

владеть:  

 способами организации педагогически целесообразной здоровьесберегающей 

среды для организации образовательной деятельности детей школьного возраста; 

 навыками оценки эффективности организации технологий здоровьесбережения в 

школе.  

 

Б3.В.ДВ.6.1 СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БРИКС: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Дисциплина «Сотрудничество стран БРИКС: история и современность» имеет 

целью формирование компетенций, направленных на целостное представление о 

международной экономической интеграции, существующих и развивающихся 

интеграционных объединениях, роли и месте БРИКС в системе международных 

отношений, их значении и особенностях. Изучение дисциплины необходимо для 

подготовки обучающихся к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогической, научно-исследовательской, культурно-просветительской. По результатам 

освоения дисциплины студент должен уметь применять общие теоретические и 

методологические положения для исследования конкретных интеграционных форм, 

давать им характеристику и оценивать роль способов, методов и средств реализации 

интересов отдельных государств в процессе интеграции и глобализации мировой 

экономики, а также комплексное изучение истории и современных тенденций,  

особенностей развития международных отношений, получении системного, целостного 

представления о странах БРИКС как составной части глобальной системы. Курс является 

дисциплиной по выбору (шифр Б1.В.ДВ.6.1). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Сотрудничество стран БРИКС: история и современность» 

обеспечивает формирование у выпускников бакалавриата по направлению подготовки 

05.01.00 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-9 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-5 - способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания; 

ПК-10 - способность выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности. 

Место дисциплины  в структуре ООП  
Дисциплина «Сотрудничество стран БРИКС: история и современность» является 

продолжением изучения дисциплин профессионального цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки», шифр Б3.В.ДВ.6.1. 

Курс «Сотрудничество стран БРИКС: история и современность» является 

дисциплиной по выбору (шифр Б3.В.ДВ.6.1.) и опирается на содержание дисциплин 

«История Китая» и «Новая и новейшая история».  

Изучение дисциплины «Сотрудничество стран БРИКС: история и современность» 

требует от обучающихся активной самостоятельной работы с аналитическими и 

статистическими материалами как на русском, так и на иностранном языках.  

Содержание дисциплины 

Тема 1.  
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1. Объективные основы, факторы и цели международной экономической интеграции. 

Экономический регионализм. Механизм международной экономической региональной 

интеграции и ее последствия.  

2. Формы международной экономической интеграции: преференциальные торговые 

соглашения, зоны свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и 

валютный союз, политический союз.  

3. Дезинтеграционные процессы и модели.  

Тема 2. 

1.Современные тенденции в интеграционных процессах БРИКС.  

2. Глобализация и интеграция, противоречия и последствия.  

3. Роль транснациональных корпораций в процессах интеграции и глобализации в рамках 

БРИКС.  

Тема 3. 

1. БРИКС: условия создания и эволюция развития. Этапы формирования.  

2. Договор об учреждении БРИКС.  

3. Договор о БРИКС. Меморандум о координации экономической политики и валютном 

сотрудничестве.  

4. Единый европейский акт и новый этап интеграции. Маастрихтский договор и создание 

Европейского Союза. Амстердамский договор.  

5. Политика стран БРИКС в основных областях экономического сотрудничества. Научно-

техническая политика. Социальная политика.  

6. Организационно-институциональная структура БРИКС.  

7. Другие интеграционные группировки в Европе и Азии.  

Тема 4. 

1. Причины, условия для создания регионального объединения. 

2. Предпосылки и особенности международной интеграции.  

3. Некоторые итоги либерализации торговли и инвестиций для стран - участниц БРИКС.  

4. Современное развитие стран-членов БРИКС.   

Тема 5.  

1. Условия для ускорения интернационализации производства стран - участниц БРИКС.  

2. Модели современных интеграционных процессов в разных регионах мира.  

3. Последствия международной интеграции для стран-участниц этого процесса.  

4. Характеристика основных приоритетов развития стран БРИКС и наличие явных и 

потенциальных конфликтов интересов. 

Тема 6. 

1. Характеристика саммитов БРИКС как основной формы взаимодействия стран-участниц.  

2. История проведения саммитов и анализ основных тем и положений, обсуждаемых в их 

рамках.  

3. Главное противоречие интеграционного процесса в рамках БРИКС.  

4. Реализация интеграционного сценария через механизм регулярных саммитов.  

5. Рост и обострение конкуренции между странами-участницами БРИКС на мировых 

рынках. 

Тема 7.  

1. Механизмы координации сотрудничества в рамках БРИКС.  

2. Перспективы расширения роли БРИКС и недостатки существующих механизмов 

координации.  

3. Интегрирование России в БРИКС.  

4. Основные направления совершенствования механизмов координации и взаимодействия 

в рамках БРИКС.  

По итогам освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  



101 

 

- особенности процесса международной интеграции в условиях глобализации 

мировой хозяйственной системы;  

- специфику управления международными интеграционными объединениями и 

координации интересов их участников;  

- основные особенности среды, в которой происходит развитие стран БРИКС с 

точки возможностей и угроз для интеграционной группы;  

- основные принципы организации деятельности БРИКС, включая вопросы научно-

технического, экономического и военного сотрудничества;  

 

Уметь:  

- определять особенности процесса международной интеграции в условиях 

глобализации мировой хозяйственной системы;  

- использовать статистическую и аналитическую информацию для определения 

возможностей и угроз, возникающих в процессе интеграции; 

- использовать современные методы научных исследований для получения и 

анализа информации, позволяющей комплексно оценивать состояние исследуемой 

проблемы;  

- самостоятельно получать, обрабатывать и интерпретировать необходимую для принятия 

управленческих решений информацию и предоставлять ее в максимально доступном виде, 

в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции. 

Владеть:  

- навыками использования имеющейся теоретической информации для решения 

практических задач в сфере международной интеграции;  

- навыками подготовки заданий и разработки международных деловых проектов;  

- навыками самостоятельной разработки и оценки вариантов управленческих 

решений в сфере международной интеграции;  

- навыками представления имеющейся информации в максимально доступном 

виде, в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  

 

Б3.В.ДВ.6.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Дисциплина «Информационные войны: история и современность» направлена на  

ознакомление студентов с широким спектром информационных источников. 

Информационная грамотность студентов предохраняет их от обыденного восприятия и 

понимания информации поступающих из различных источников СМИ. Цель дисциплины 

- ознакомить студентов с многообразием информации и источников передачи, видов и 

типов информации. Задачей дисциплины является изучение основных информационных 

понятий, построений и интересов. Курс направлен на развитие профессиональной 

деятельности, информационной культуры как инструмента управления ситуацией и 

политической обстановке в стране. Расширение и углубление знаний студентов, 

формирование у них креативного и морального воспитания, понимание проблем и 

современного состояния и устройства политической ситуации в стране и в мире целом. 

Курс является дисциплиной по выбору (шифр Б3.В.ДВ.6.2.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Информационные войны: история и современность» обеспечивает 

формирование у выпускников бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-9 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-5 - способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания; 
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ПК-10 - способность выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности. 

Дисциплина «Информационные войны: история и современность» является 

продолжением изучения дисциплин профессионального цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки», шифр Б3.В.ДВ.6.2. 

Курс «Информационные войны: история и современность» является дисциплиной 

по выбору (шифр Б3.В.ДВ.6.2.) и опирается на содержание дисциплин «Общая 

психология и педагогика» и «Новая и новейшая история».  

Место дисциплины  в структуре ООП  
Изучение дисциплины «Информационные войны: история и современность» 

требует от обучающихся активной самостоятельной работы с аналитическими и 

статистическими материалами как на русском, так и на иностранном языках.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Психология» и «Новая 

история» и «Новейшая история». 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение следующих дисциплин: «Новая 

история» и «Новейшая история».  

Содержание дисциплины 

 Основное содержание и понятийный аппарат информационной войны. 
Соотношение между понятиями «информационное противоборство», «информационная 

экспансия», «информационная агрессия», «информационная война». Война 

информационная и война информационно-психологическая. Понятие информационной 

войны в контексте коммуникационного менеджмента. Деструктивная и регулирующая 

функции ИВ.  Коммуникативные механизмы дестабилизации социальных систем, 

государственных структур и частных организаций. Признаки и характерные черты ИВ. 

Цели информационной войны, объект информационной войны и формы воздействия на 

него. Классификация источников информационно-психологической агрессии. Внешние и 

внутренние, явные и скрытые угрозы в информационных войнах. Информационная 

асимметрия. Особенности радио и телепропаганды как ассиметричного информационного 

воздействия. Информационное доминирование. Разработка информационного оружия и 

его применение. Виды информационного оружия. Информационная мишень в ИВ. 

Признаки и степень поражения информационным оружием. Информационное 

пространство и общественное мнение как объект воздействия для информационного 

оружия. Четыре модели технологий информационно-психологического воздействия. Роль 

новых информационных технологий в информационных войнах. Государственная и 

корпоративная системы информационного противоборства. Концепции информационных 

войн (в России, США, ЕС, Китае, Индии  и др. странах). Концепция «информационного 

сдерживания».  

Технологии информационных войн. Основные технологии информационных 

войн.  Информационно-психологическое  воздействие на кризисные ситуации, 

социально-политические конфликты. Терроризм как инструмент ИВ.  Структурные 

элементы воздействия в информационной войне  (дезинформирование, лоббирование, 

манипулирование, пропаганда, управление кризисами, шантаж и вымогательство). 

Эффективность применения современных информационно-психологических технологий.  

Противодействие информационно-психологической агрессии на ранних стадиях. 

Основные этапы мероприятий и аксиомы ИВ. Методика оценки враждебных и 

агрессивных действий участников информационного противоборства. 

Информационно-психологические операции. Информационно-психологические  

операции (ИПО), как организационная форма реализации концепции ИВ. Основные 

понятия информационно-психологической операции. Общие принципы проведения 
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информационно-психологических операций. Виды и основные этапы ИПО. Особенности 

планирования. Компоненты ИПО. Применение технологий политической поляризации 

страт в ИПО. Механизмы информационных операций. Роль ИПО в современных 

локальных конфликтах и международных кризисах. Опыт разных стран мира в 

проведении  информационно-психологических операций (США, Россия, ЕС, Китай, 

Латинская Америка). ИПО в контексте международного права. Образовательные  

программы и экспериментальные исследования в области информационно-

психологических операций.  

Создание латентных  цепочек коммуникационного воздействия и управления. 

Метод создания коммуникационных цепочек воздействия и управления и его значение в 

ИВ. Открытые или условно-открытые (для общественного сознания) цепочки 

коммуникационного воздействия (ЦКВ) и открытые или условно-открытые  цепочки 

коммуникационного управления (ЦКУ).  Скрытые (латентные) ЦКВ и ЦКУ и их 

особенности. Методы построения цепочек коммуникационного управления в политике и 

бизнесе. Нейтрализация ЦКВ и ЦКУ. 

Государственная информационная политика в условиях информационной 

войны. Качественные изменения вида и содержания управления в информационном 

обществе. Использование информационных технологий в процессе государственного 

управления. Воздействие на целевые аудитории средствами информационной войны. 

Государственная информационная политика России. Задачи государственной 

информационной политики. Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации. Государственная система информационного управления и противоборства,  ее 

основные подсистемы и законодательная база.  Требования к специалисту в области 

информационных войн. 

Информационные войны в практике современного бизнеса. Цели и задачи 

информационного противоборства в бизнесе. Финансовые и коммерческие структуры как 

субъекты и объекты ИВ. Роль государственных органов в ИВ в сфере бизнеса. ИВ: 

терроризм и бизнес. Психологические операции в бизнесе: цели и задачи. Технологии 

информационного противоборства в процессе развития мирового экономического 

кризиса.  Российский бизнес как субъект и объект в системе глобального 

информационного  противоборства: цели, методы и средства. Мифы и слухи о России, их 

целевое предназначение в бизнес-среде.  Специфика ИВ в российском бизнесе. СМИ как 

объект пересечения интересов субъектов ИВ. Промышленный шпионаж и его роль в ИВ. 

Интернет в практике конкурентной  разведки. Контролируемые  и неконтролируемые 

утечки информации. Исследование предприятия-конкурента. Атака на нематериальные 

активы российских банков: опыт кризисного развития (2008-2010 гг.). Псевдобанк и  его 

роль в ИВ. Скандалы в информационном поле. Типичные ошибки в ИВ. Технология 

защиты. «Газовые войны» Россия-Украина: коммуникационный аспект. 

Информационные войны: современная мировая практика. Опыт применения 

технологий ИВ в политических кризисах и локальных конфликтах на 

межгосударственном и межблоковом уровне. Исторический опыт «Холодной войны» и 

его последствия для России. Информационное противоборство в грузино-осетинском 

конфликте. Информационное противоборство США и Венесуэлы. Использование  

техногенных катастроф в ИВ. Организация скрытого управления системой отношений в 

информационно-психологическом пространстве конкурента. «Мягкая власть» и 

формирование ассоциированных  местных политических и бизнес-элит. Особая роль в ИВ 

субъектов, вовлекаемых в информационное противоборство (СМИ, национальные и   

наднациональные структуры).  К «новым горизонтам» в информационных войнах. 

«Бархатная  революция» – современная технология информационной войны. 

Понятие «бархатная революция». Характерные черты и технологии  «бархатной 

революции» в контексте ИВ и КМ. Опыт «бархатных революций» в Европе, Азии и 
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Африке. Применение моделей «бархатных революций» в бывших республиках СССР. 

Внешний фактор в осуществлении «бархатных революций». 

Философия информационной войны. Формальная теория информационной 

войны. Экзистенциальная математика информационно-интеллектуальной войны. 

Современные информационно-интеллектуальные войны и их специфика. 

Информационный суверенитет России и информационно-интеллектуальные войны. 

Аутентичность и идентичность личности и цивилизации и информационно-

интеллектуальные войны. Философия аутентичности: личность, память и воображение. 

Война цивилизаций как столкновение идентичностей. Информационно-интеллектуальные 

войны и информационная безопасность личности, общества и государства. Стратегия 

теоретического анализа угроз информационной безопасности личности, общества и 

государства. Информационный анализ функциональной устойчивости системы 

государственного управления. Национальная безопасность России и информационный 

суверенитет в контексте информационно-интеллектуальных войн. Информационное 

оружие и оптимальное восприятие масс-медиа человеком. Информационно-

интеллектуальные войны и общество как криптосистема. Геополитические технологии как 

новые операционные средства войны на уровне цивилизаций, государств и этносов. 

Сетецентрические войны. «Цветные революции», СМИ и неправительственные 

общественные организации как виды и средства сетевых войн. Государственный 

переворот как теория, стратегия и политическая технология смены власти. Кибервойны и 

кибербезопасность. Постмодернистские войны с использованием симулякров как «копий» 

несуществующих вещей. Китайские и западные стратегии в кибервойне. Традиционные 

инструменты информационно-интеллектуальных войн (дипломатия, криптография, 

разведка) и новейшие информационно-коммуникативные технологии и технологии 

искусственного интеллекта, разведка в Интернете. 

По итогам освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные направления информационной войны; 

- отличительные черты информационной войны России и США; 

- особенности эволюции информационного противоборства;  

- характеристику всех существующих в настоящее время видов информационной 

войны;  

- основные особенности информационной среды, в которой происходит развитие 

источников распространения информационных войн;  

- основные принципы введения информационных войн в историческом развитии;  

Уметь:  

- определять особенности процесса введения информационных войн в условиях 

мировой политики;  

- использовать статистические и аналитические данные для определения 

объективности источников информации; 

- выделять специфику каждого из видов информационной войны; 

- использовать современные методы научных исследований для получения и 

анализа информации, позволяющей комплексно оценивать состояние исследуемой 

проблемы;  

- самостоятельно получать, обрабатывать и интерпретировать необходимую для 

принятия управленческих решений информацию и предоставлять ее в максимально 

доступном виде, в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  

Владеть:  

- навыками использования имеющейся теоретической информации для решения 

практических задач в сфере осуществления информационных войн;  

- навыками подготовки заданий и разработки проектов;  
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- навыками самостоятельной разработки и оценки вариантов управленческих 

решений в сфере информационной политики;  

- навыками представления имеющейся информации в максимально доступном 

виде, в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  

 

Б3.В.ДВ.7.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

Дисциплина «Экономическая история России» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины  Б3.В.ДВ.7.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Экономика Древней Руси. Факторы и предпосылки экономического развития. Земледелие. 

Скотоводство. Собирательство 

Торговля Древней Руси. Развитие ремесла. 

Влияние монголо-татарского нашествия на экономику страны. 

Переход политического и экономического центра Древнерусского государства на северо-

восток. Рост роли купечества в политической жизни страны. 

Попытки государства защитить отечественную экономику.  

Экономическая политика государства в ХV–ХVI вв. Противоречивость данной политики. 

Развитие рыночных отношений в ХVII в. Складывание всероссийского рынка. 

Создание центров ремесленного производства. Начало развития промышленности.                       

Появление первых мануфактур.  

Развитие экономики России при Петре I. Возрастание экономических функций 

государства.  

Инерционное влияние петровских реформ на развитие предпринимательства в середине 

ХVII в. Государственное покровительство крупной промышленности и дворянскому 

предпринимательству. 

Создание первых банков. 

Отмена внутренних таможенных пошлин. Роль ярмарок в развитии торговли. 

Правление Екатерины II как важнейший этап в развитии экономики России.  

Индустриальные преобразования в Российской империи в начале XIX в.  

Правление Николая I и экономика. Специфика создаваемого в России рынка. 

Сдерживающее влияние крепостнических отношений. 

Создание групп буржуазии по территориальному и отраслевому принципам. 

Реформы 1860–70-х годов и развитие легкой промышленности.  

Реформы 1860–70-х годов и развитие тяжелой промышленности. Развитие путей 

сообщения во второй половине XIX века.  

Финансовая реформа С. Ю. Витте и перестройка кредитной системы Российской империи. 

Рывок в промышленном развитие страны в начале  XX века. Индустриализация России. 

Рост промышленного производства в тяжелой промышленности. Машиностроение. 

Развитие топливной промышленности. Развитие металлургии. Урал. Новые центры 

промышленности: Юг России. Создание монополий.  

Вопрос об участии иностранного капитала в экономической жизни России. 
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Производство в машиностроительной сфере. Судостроение. Машиностроительные 

заводы. Возникновение новых производств: паровозостроение. Самолетостроение, 

автомобилестроение. 

Столыпинская аграрная реформа и ее влияние на развитие сельского хозяйства страны.  

Социальный портрет отечественной буржуазии. 

Меценатство и благотворительность русской буржуазии. 

Первая мировая война. Углубление экономического кризиса в стране.  

Последствия двух войн для экономики страны. Торговля – путь к политической разрядке. 

План ГОЭЛРО. Внутренний политический кризис. Кронштадт, 1921 год. 

Необходимость поворота во внутренней политике. Сущность, содержание и формы НЭПа.  

Необходимость индустриализации. Первые пятилетки. Превращение СССР в 

индустриально развитое государство. 

Коллективизация. Противоречия в развитии сельскохозяйственного производства. 

Экономика СССР в военные годы. 

Социально–экономические и политические последствия войны для советского общества. 

Восстановление народного хозяйства. Дальнейшее укрепление административно–

командной системы. 

Экономические реформы Н.С.Хрущева в сфере управления промышленностью 

(совнархозы) и сельского хозяйства. 

Экономические преобразования в первой половине 60-х годов. Нарастание кризисных 

явлений в экономическом развитии. Последствия реформ Н.С. Хрущева. 

Сравнительно стабильное развитие советской экономики. Экономические реформы 60-х 

годов, их непоследовательность и незавершенность. А.Н.Косыгин. Научно–технический 

прогресс: неиспользованные возможности.  

Уровень жизни советского народа. 

М.С. Горбачев. Цели, трудности, непоследовательность и противоречия перестроечных 

процессов в экономике. Незавершенность экономической реформы. Экономический 

кризис конца 1980-х годов.  

Попытки экономических реформ Е.Т. Гайдара в начале 1990-х годов. Их результаты. 

Дефолт 1998 года и его последствия для экономики. Правительство Примакова-

Маслюкова и стабилизация экономики страны. 

Правление  В.В. Путина. Стабилизация экономической ситуации. Тенденции 

восстановления экономики страны. Сырьевая направленность российской экономики. 

Президентство Д.А. Медведева. Мировой экономический кризис 2008 г.  и его 

последствия для экономики России. 

Глобальные проблемы современной экономики. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные проблемы закономерности взаимодействия человека, экономики  и общества; 

основные закономерности историко-экономического взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

Уметь: 

опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в экономической сфере;  

Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для решения 

научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности; 

Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать знания 

по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть  

Основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных знаний ; 
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Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими науками, его 

основных проблемах; 

Представлением об основных этапах становления и развития человеческой цивилизации. 

 

Б3.В.ДВ.7.2 ИСТОРИЯ ДЕЛОВОГО МИРА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

Дисциплина «История делового мира» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В.ДВ.7.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Деловой мир древней и средневековой Руси. Содержание понятия предпринимательства: в 

дореволюционной России, в советское время, в современной России. Тенденции оценки 

предпринимательской деятельности. 

Истоки предпринимательства в Древней Руси. Факторы и предпосылки пред-

принимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности в Киевской 

Руси. 

Торговля Древней Руси. Формирование внутреннего и внешнего рынков. Роль Великого 

Новгорода в торговле русских земель. Купечество. 

Развитие ремесла. 

Влияние монголо-татарского нашествия на становление предпринимательства. 

Переход политического и экономического центра Древнерусского государства на северо-

восток. Возвышение Москвы. Влияние данных процессов на развитие 

предпринимательства. Московское купечество: гости, сурожане, суконщики, купцы, 

занимающиеся внутренней торговлей, мелкие городские торговцы. Рост роли купечества в 

политической жизни страны. 

Попытки государства защитить отечественное предпринимательство. 

Политика государства по отношению к предпринимательству в ХV–ХVI вв. 

Противоречивость данной политики. 

Развитие рыночных отношений в ХVII в. Складывание всероссийского рынка. 

Создание центров ремесленного производства. Начало развития промышленности.                       

Появление первых мануфактур. Возникновение текстильного, металлургического 

производств. Конные заводы. Зарождение будущих центров промышленности. 

Влияние правительственной политики на развитие предпринимательства в ХVII в. 

Уложение 1649 года. Новоторговый устав 1667 года. 

Петровские реформы и становление деловой элиты империи. Развитие экономики России 

при Петре I. Возрастание экономических функций государства.  

Влияние войны на становление экономики. Направления развития производства. Развитие 

новых центров ремесла. Возникновение мануфактур. Способы создания мануфактур. 

Развитие производства: металлургия, полотняное дело. Негативное воздействие на 

предпринимательскую деятельность крепостнических порядков и привилегий дворянства. 

Торговля. Перемещение центра торговли в Санкт-Петербург. Выделение купечества как 

социального слоя.  
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Инерционное влияние петровских реформ на развитие предпринимательства в середине 

ХVII в. Государственное покровительство крупной промышленности и дворянскому 

предпринимательству. 

Создание первых банков. 

Отмена внутренних таможенных пошлин. Роль ярмарок в развитии торговли. 

Правление Екатерины II как важнейший этап в развитии предпринимательской 

деятельности. Указ 1752 года. Манифест 1763 года. Создание Ассигнационного банка. 

Упразднение мануфактур-коллегии. Переход от правительственной опеки над 

промышленным производством к политике поощрения предпринимательской 

деятельности. Влияние политики Екатерины II на становление купеческого сословия. 

Купеческие гильдии. Борьба купечества за экономические привилегии. 

Реформы Александра  II и становление буржуазного класса в России. Индустриальные 

преобразования в Российской империи в начале XIX в. Дальнейшее развитие 

мануфактурного производства. Выделение промышленных районов. Политика поощрения 

предпринимательства при Александре I. Указ о вольных хлебопашцах. Финансовая 

политика государства и предпринимательство. Попытки обеспечения промышленности 

квалифицированными кадрами. 

Правление Николая I и предпринимательство. Финансовая реформа Канкри-на. 

Акционерное законодательство. Политика протекционизма. Развитие торговли. 

Изменения в правовом статусе купечества. Гильдийская реформа 1824 года. Манифест 

1832 года. 

Специфика создаваемого в России рынка. Сдерживающее влияние крепостнических 

отношений. 

Реформы Александра II и их влияние на развитие производства. Главные законодательные 

акты, регулирующие в Российской империи торгово-промышленное право: Устав 

торговый, Устав вексельный, Горный устав, Устав кредитный. Патентное право. 

Регулирование взаимоотношений предпринимателей и рабочих. 

Вмешательство Российского государства в процесс развития предпринимательства. 

Создание групп предпринимателей по территориальному и отраслевому принципам. 

Банковское дело в Российской империи. Биржи и акционерные общества. Становление 

финансовой элиты. Понятие банка. Первые кредитные учреждения в России. Появление 

частных банков. Центры банковского предпринимательства в конце ХVIII–  начале XIX в. 

Придворные банкиры. 

Реформы 1860–1870-х годов и необходимость кардинального переворота в финансовой 

политике. Реформирование кредитной системы. Создание коммерческих банков. Высокий 

уровень концентрации российской банковской системы. Две ведущие группы российских 

банков: Москва и Петербург. 

Банкирские дома. 

Городские общественные банки. 

Взаимного кредита общества. 

Ломбарды. 

Финансовая реформа С. Ю. Витте и перестройка кредитной системы Российской империи. 

Расширение связи банковского дела с промышленностью в начале XX в. Механизм 

действия банковских заведений. 

Понятие биржи. Прообразы бирж. Появление первых бирж в России при Петре I. 

Расширение сети бирж в конце ХVIII в. 

Типы бирж. Механизм биржевой деятельности. 

Биржи в Российской империи в начале XX в. Кратковременное возобновление биржевой 

деятельности при НЭПе. 

Понятие акционерного общества. Акции. Типы акций. Номинальная и рыночная 

стоимость акций. Котировка акций. Акционерные кампании. Механизм деятельности 

акционерной кампании. Акционерное законодательство в Российской империи. 
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Кооперативное движение в Российской империи. Артели. Производственные 

кооперативы. Сельскохозяйственные кооперативы. Расцвет кооперации в России в начале 

XX в. 

Российский деловой мир в легкой промышленности. Реформы 1860–70-х годов и развитие 

легкой промышленности. Легкая промышленность–основа становления российского 

предпринимательства. Династии российских текстильных магнатов: Прохоровы, 

Морозовы, Коноваловы, Бахрушины. 

Фарфоровое и стекольное производство в России. Династии Мальцевых, Кузнецовых, 

Корниловых. Парфюмерная промышленность: Броккар, Ралле. 

Резиновая промышленность: «Богатырь», «Треугольник». 

Пищевая промышленность: кондитерская отрасль (Абрикосовы), чайные фирмы, табачная 

промышленность («Дукат»). Винно-водочное производство (Смирнов, Крымские заводы). 

Торговля: династия Елисеевых. 

Книгоиздательская деятельность (Брокгауз–Ефрон, Гранат, Сабашников, Маркс). 

Российская деловая элита в тяжелой промышленности и на транспорте. Реформы 1860–70-

х годов и развитие тяжелой промышленности. Развитие путей сообщения во второй 

половине XIX века. «Железнодорожная горячка». Привлечение иностранного капитала к 

строительству железных дорог. Общества железных дорог. Успехи железнодорожного 

строительства в 1860–70-х годы. Спад железнодорожного строительства с конца 1870-х 

годов. Новый подъем строительства железных дорог в 1890-х годах. Рост частного 

железнодорожного строительства. Появление железнодорожных магнатов. Создание 

Великой Сибирской магистрали. 

Развитие флота. Добровольный флот. Речные и морские акционерные пароходные 

кампании. «Кавказ и Меркурий». 

Развитие топливной промышленности. Донбасс. Группировки горнорудной буржуазии. 

Нефтяная промышленность. Бакинские нефтяные прииски. «Товарищество бр. Нобиль». 

Развитие металлургии. Урал: Златоустовский завод. Создание монополий. 

Производство в машиностроительной сфере. Судостроение. Машиностроительные 

заводы. Возникновение новых производств: паровозостроение. Самолетостроение, 

автомобилестроение. 

Иностранное предпринимательство и иностранная деловая элита в русской экономике. 

Вопрос об участии иностранного капитала в экономической жизни России. Иностранный 

капитал в России в ХVIII веке. Усиление притока иностранного капитала в Россию с 1840-

х годов. Препятствия и стимулы участия иностранного капитала в экономике России в 

XIX веке. Рост со второй половины XIX века степени участия иностранного капитала в 

экономическом развитии России. 

Иностранный капитал в тяжелой промышленности: Юз. Иностранный капитал в 

машиностроении: Гартман, Липгарт, Люберецкий завод сельскохозяйственного 

машиностроения, «Зингер». Иностранный капитал в электротехнической 

промышленности: Сименс. Иностранный капитал в нефтяной промышленности: Нобили. 

Иностранный капитал в текстильной промышленности: Кноп, Гужон. Иностранный 

капитал в банковском деле: Штиглицы. Иностранный капитал в торговле: Вогау. 

Положительные и отрицательные стороны участия иностранного капитала в 

промышленном развитии России. 

Общество и буржуазия. Социально-генетические корни и источники рекрутирования 

русской буржуазии. Социальный портрет отечественной буржуазии. Недостаточная 

«встроенность» российской буржуазии в сословно-иерархическую систему российского 

общества 

Дальнейшее разрушение кастово-корпоративной однородности буржуазии. Отраслевые 

собрания предпринимателей 
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Политическое становление буржуазии. Создание буржуазных партий после Манифеста 17 

октября 1905 года. Особенности духовного облика предпринимательства. Равнодушие 

русского общества к легкому обогащению. 

 Меценатство и благотворительность русской буржуазии: Строгановы, Демидовы, 

Кокорев, Третьяков, Бахрушины, Мамонтовы, Морозовы, Рябушинские, Щукины. 

Деловой мир Коми края. 

Торговля в Коми крае в средние века (Строгановы, Сухановы). Развитие путей сообщения. 

Становление ремесла в Коми крае. Первые попытки разработки полезных ископаемых. 

Сереговский солеваренный завод. Нефтяные промыслы.    

Создание железоделательных заводов (Нювчим, Кажим, Нючпас). 

Дальнейшее развитие ремесла в Коми крае. Судостроение, брусильно-точильный 

промысел. Замшевое производство. Маслозаводы. Становление кооперации. 

Торговля в XIX веке. Попытки развития тяжелой промышленности и транспортных путей 

в XIX веке: Латкин, Русанов, Сидоров. Развитие лесной отрасли. Подъем лесозаготовок в 

начале XX века. 

Осмысление исторического опыта российского предпринимательства—важное условие 

современного успешного развития российской экономики. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы исторического 

исследования;  

- основные модели экономического развития Российской империи; 

- основные аспекты теории модернизации; 

- особенности создания деловой элиты Российской империи и отношения общества к 

предпринимательскому классу; 

- основные историографические оценки процесса развития предпринимательства в России 

в междисциплинарном исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке процессов развития 

предпринимательства в России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 

• Владеть: 

- научной терминологией вопроса. 

 

Б3.В.ДВ.8.1 ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

В результате освоения дисциплины «История стран Азии и Африки» выпускник должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

• способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

• готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14). 

Дисциплина «История стран Азии и Африки» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин ООП (шифр Б3.В.ДВ.8.1). 

Целью освоения дисциплины «История стран Азии и Африки» является усвоение 

контента причинно-следственных связей и фундаментальных процессов по истории стран 

Востока в средние века, новое и новейшее время. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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• знать основные факты и процессы истории стран Азии и Африки; особенности 

социально-политических, экономических и ментальных структур стран Востока; 

основные информационные ресурсы смежных с историей стран Азии и Африки наук; 

• уметь анализировать крупнейшие историографические концепции по важнейшим 

проблемам истории стран Азии и Африки; анализировать основной корпус исторических 

источников по отдельным разделам истории стран Азии и Африки; 

• владеть основными навыками коммуникации полученного знания в пределах 

общекультурных и профессиональных компетенций; способностями к самостоятельному 

поиску и анализу научной информации, применении ее в исследовательских и 

образовательных практиках. 

 

Б3.В.ДВ.8.2 ИСТОРИЯ КИТАЯ 

Дисциплина «История Китая» направлена на  ознакомление студентов с историей 

одной из ведущих мировых держав. Цель данного курса – познакомить студентов с 

историей китайской цивилизации, уходящей корнями далеко вглубь веков ко времени 

появления первых поселений в бассейне реки Хуанхэ и возникновения древнейших очагов 

государственности (Шан, Западное Чжоу). 

Задачи курса:  

представить историю Китая в контексте развития всемирно-исторического процесса;  

охарактеризовать основные черты и этапы эволюции китайского общества в период 

древности и средневековья;  

проследить особенности формирования основных государственных и общественных 

институтов;  

дать характеристику факторам внешнего влияния и соотнести их с факторами внутреннего 

развития; 

отметить выдающихся исторических деятелей и их место в формировании национального 

самосознания. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «История Китая» обеспечивает формирование у выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 «Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки» следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

ОК-14 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

Дисциплина «История Китая» является продолжением изучения дисциплин 

профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки», шифр Б3.В.ДВ.8.2. 

Курс «История Китая» является дисциплиной по выбору и опирается на 

содержание дисциплин «Новая история» и «Новейшая история».  

Место дисциплины  в структуре ООП  
Изучение дисциплины «История Китая» требует от обучающихся активной 

самостоятельной работы с аналитическими и статистическими материалами как на 

русском, так и на иностранном языках. Студентам необходимо разбираться в контексте 

всемирно-исторического процесса, знать черты и этапы эволюции общества, выявлять 

особенности исторического формирования основных общественных институтов, 

соотношение факторов внутреннего развития и внешнего влияния, выдающихся 

исторических деятелей и их значение в формировании национального самосознания, 

источники, литературу по истории региона (страны). 
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Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Новая история» и «Новейшая 

история». 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение следующих дисциплин: «Новая 

история» и «Новейшая история».  

Содержание дисциплины 

I. Древний Китай: формирование основ государства и общества  

Введение. Периодизация древней истории Китая.  

Введение в источниковедение древней истории Китая 

Возникновение китайской цивилизации. Ранние протогосударства на территории Китая 

(легендарный период, династия Ся, характеристика династии Шан-Инь) 

Чжоусцы и крушение Шан. Западное Чжоу 

Упадок власти вана и укрепление уделов.  

Восточное Чжоу 

Период Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.) 

Период Чжаньго. «Золотой» век китайской философии 

Объединение Китая. Империя Цинь (221 –207 гг. до н. э.) 

1-я династия Хань. Формирование основ конфуцианской империи 

2-я династия Хань 

Идеология древнего Китая  

II. Китай в раннем средневековье: эпоха политической раздробленности 

Периодизация средневековой истории Китая.  

Общая характеристика источников Эпоха Троецарствия (220 – 

280 гг.) и империя Цзинь (III-IV вв.) 

Китай в период Наньбэйчао (IV–V вв.) 

Буддизм в Китае  

III. Китай в VI-XIV вв. 

Восстановление и расцвет империи: династии Суй, Тан 

Период правления династии Сун 

Государства Ляо, Цзинь, Си Ся 

Монгольское завоевание Китая: династия Юань 

IV. Позднее средневековье: эпоха правления династии Мин 

V. Новая и новейшая история Китая 

 По итогам освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные периодизацию истории Китая; 

- отличительные черты китайской цивилизации; 

- характеристику китайских учений. 

Уметь:  

- определять особенности процесса развития Китая;  

- использовать статистические и аналитические данные для определения 

объективности источников информации; 

- использовать современные методы научных исследований для получения и 

анализа информации, позволяющей комплексно оценивать состояние исследуемой 

проблемы;  

- самостоятельно получать, обрабатывать и интерпретировать необходимую для 

принятия управленческих решений информацию и предоставлять ее в максимально 

доступном виде, в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  

Владеть:  

- навыками подготовки заданий и разработки проектов;  

- навыками представления имеющейся информации в максимально доступном 

виде, в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  
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Б3.В.ДВ.9.1 ИСТОРИЯ ФРАНЦИИ 
В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-6 – способность логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

ОК-10 – владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников; 

ОК-15 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества. 

Место дисциплины в ООП. Курс «История Франции» относится к дисциплинам по 

выбору вузовской части профессионального блока учебного плана ООП направления 

подготовки бакалавров «Педагогическое образование» (профиль «История» и «Право»), 

индекс Б3.В.ДВ. Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими 

базовыми дисциплинами, как «История древнего мира», «История средних веков», «Новая 

и новейшая история», «История международных отношений и внешней политики СССР 

(1945 – 1991 гг.)». 

Содержание. В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные 

разделы: территория современной Франции в эпоху Античности и раннее средневековье – 

этногенез французов (галло-римляне и франки); держава Карла Великого, эволюция 

средневековой французской государственности – от раздробленности к централизации; 

Франция в Новое время: религиозный вопрос, Французская революция 1789-1789 гг. и 

Наполеоновские войны, Венская система международных отношений, Франция как 

колониальная держава, Франко-германская война 1870-1871 гг. и Парижская коммуна; 

Новейшая история Франции: Третья республика в Первой мировой войне, роль Франции в 

Версальско-Вашингтонской системе, послевоенный период (Четвертая республика), Пятая 

республика и личность Ш. де Голля, идеология голлизма, Франция и европейская 

интеграция, вызовы XXI в. – мигранты и французская идентичность, проблемы 

экономики, кризис традиционных идеологий, терроризм. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

 Знать: приёмы и методы формально-логического анализа и синтеза; культуру речи 

и правила ведения дискуссий. 

 Уметь: грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения учебных задач. 

 Владеть: навыками работы в команде при подготовке групповых проектов; 

способностью самостоятельно решать творческие задачи. 

 

Б3.В.ДВ.9.2 ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ 

В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-6 – способность логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

ОК-10 – владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников; 

ОК-15 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества. 

Место дисциплины в ООП. Курс «История Германии» относится к дисциплинам по 

выбору вузовской части профессионального блока учебного плана ООП направления 

подготовки бакалавров «Педагогическое образование» (профиль «История» и «Право»), 

индекс Б3.В.ДВ. Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими 

базовыми дисциплинами, как «История древнего мира», «История средних веков», «Новая 
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и новейшая история», «История России XX в.» (Ч. 1-2), «История международных 

отношений и внешней политики СССР (1945 – 1991 гг.)». 

Содержание. В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные 

разделы: территория Германии в Античную эпоху; Средние века: Варварские королевства, 

держава Карла Великого, раздробленность, Священная Римская империя; Германия в 

Новое время: Тридцатилетняя война и Вестфальский мир, Наполеоновские войны, 

Венская система международных отношений, Германский союз, модели решения 

германского вопроса, Франко-германская война 1870-1871 гг; Новейшая история 

Германии: Первой мировая война и прекращение существования Германской империи, 

Версальско-Вашингтонской система и Веймарская республика, приход нацистов к власти 

и образование Третьего рейха, Вторая мировая война, оккупационный период, 

образование ФРГ и ГДР, немецкое «экономическое чудо», Германия и европейская 

интеграция, вызовы XXI в. – мигранты и правый поворот в политике, кризис атлантизма, 

международный терроризм. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

 Знать: приёмы и методы формально-логического анализа и синтеза; культуру речи 

и правила ведения дискуссий. 

 Уметь: грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения учебных задач. 

 Владеть: навыками работы в команде при подготовке групповых проектов; 

способностью самостоятельно решать творческие задачи. 

 

Б3.В.ДВ.10.1 ИСТОРИЯ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН 
В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-14 – готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

ОК-15 – способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

ОПК-3 – владение основами речевой профессиональной культуры. 

Место дисциплины в ООП. Курс «История скандинавских стран» относится к 

дисциплинам по выбору вузовской части профессионального блока учебного плана ООП 

направления подготовки бакалавров «Педагогическое образование» (профиль «История» 

и «Право»), индекс Б3.В.ДВ. Логически и содержательно-методически данный курс 

связан с такими базовыми дисциплинами, как «История средних веков», «Новая и 

новейшая история», «История России до ХХ века», «История России XX века», «История 

международных отношений и внешней политики СССР (1945 – 1991 гг.)». 

Содержание. В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные 

разделы: этногенез викингов и западных финно-угров; генезис скандинавской 

государственности; развитие Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии в средние века и 

новое время; особенности Финляндии; роль внешнего фактора; скандинавская модель 

социального государства в XX в.; специфика международно-политического положения 

скандинавских государств в системе международных отношений в X – XXI вв. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

 Знать: приёмы и методы формально-логического анализа и синтеза; культуру речи 

и правила ведения дискуссий. 

 Уметь: грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения учебных задач. 
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 Владеть: навыками работы в команде при подготовке групповых проектов; 

способностью самостоятельно решать творческие задачи. 

 

Б3.В.ДВ.10.2 ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

В результате освоения дисциплины «История Латинской Америки» выпускник должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-15); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

Дисциплина «История Латинской Америки» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин ООП (шифр Б3.В.ДВ.10.2). 

Целями освоения дисциплины «История Латинской Америки» являются изучение 

основных событий и проблем истории Латинской Америки, выявление особенностей 

исторического пути этого региона и его места в мировом сообществе. Данная учебная 

дисциплина ориентирована на формирование профессиональных и общекультурных 

компетенций, связанных с пониманием особенностей развития латиноамериканской 

цивилизации, осмыслением основных тенденций и событий истории Латинской Америки, 

овладением способами исторического и историографического анализа и систематизацией 

учебного материала.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные комплексы событий представленного в рамках данной дисциплины 

исторического периода; периодизацию дисциплины; важнейшие социально-

экономические и политические процессы в отдельных странах Латинской Америки, 

основные персоналии. 

Уметь:  

- анализировать историческую информацию, разделять в информации факты и события,  

историческое описание, историческое объяснение; использовать полученные в результате 

освоения дисциплины знания для получения дальнейшего образования более высокого 

уровня или в профессиональной деятельности научного или иного характера. 

Владеть:  

- современной научной терминологией, относящейся к изучению стран Латинской 

Америки, методами поиска и обработки информации, представленной в печатных 

изданиях и в виртуальной форме, навыками и способами использования полученной 

информации в научных исследованиях, в учебном процессе, а также в иных областях 

профессиональной деятельности обучающегося. 

 

Б3.В.ДВ.11.1 КРАЕВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности  

(ПК-10); 

Дисциплина «Краеведение в школьном курсе истории» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров 
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по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В.ДВ.11.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Определение понятий «краеведение» и «историческое краеведение». Место дисциплины 

историческое краеведение в системе исторических знаний. Актуальность проведения 

историко-краеведческой работы на современном этапе. Историко-краеведческие 

организации, их основные функции. 

Характеристика нормативной базы по проведению историко-краеведческой работы в 

СССР и современной России. Создание и деятельность Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИК.1960-е гг.). Конституция СССР 1977 г. об 

охране памятников истории и культуры. Законодательство РФ 1990-х гг., Конституция РФ 

1993 г., ФЗ «Об объектах культурного наследия РФ» (25 июня 2002 г.). 

Организация историко-краеведческой работы в школе. Роль исторического краеведения в 

патриотическом воспитании школьников. Школьные музеи и их роль в проведении 

историко-краеведческой работы. Вузовская подготовка школьных учителей истории с 

ориентацией их на проведение историко-краеведческой работы. Специфические черты 

изучения исторического краеведения в вузе. Требования к выпускникам педагогических 

вузов – специалистам в области исторического краеведения.    

Зарождение исторического краеведения. Краеведческие сведения о Древней Руси (IX – 

XIV вв.). Историко-краеведческие сведения о Российском государстве XV – XVII вв. 

Развитие исторического-краеведения России в XVIII в.  Отечественное историческое 

краеведение в первой половине XIX в.  

Историческое краеведение России во второй половине XIХ – начале ХХ вв. Развитие 

советского исторического краеведения в 1917 – 1920-е гг. Историческое краеведение 

СССР в 1930 – 1950-е гг. Историческое краеведение СССР в 1960 – 1980-е гг. 

Историческое краеведение в современной России (1990-е – начало 2000-х гг.) 

Источники по проведению историко-краеведческой работы. Документальные источники 

исторического краеведения. Характеристика наиболее значимых российских архивов, 

хранящих историко-краеведческую информацию. Правила работы с архивными 

документами при проведении историко-краеведческих исследований. Библиотечный фонд 

РФ и его роль в осуществлении историко-краеведческой работы. 

Этнография и ее роль в историческом краеведении. Цель и задачи этнографии (этнологии) 

применительно к историко-краеведческой работе. Основные этапы развития 

этнографических исследований в мировой и российской истории. Научный 

инструментарий этнографии и его практическое использование при проведении историко-

краеведческой работы. Использование методов этнографического исследования в 

школьной историко-краеведческой работе.    

Архитектурное краеведение России: основные этапы. Предмет архитектурного 

краеведения, его связь с историческим краеведением. Характеристика наиболее ценных 

архитектурных памятников на территории современной России. Основные этапы развития 

мировой и отечественной архитектуры. 

Историко-краеведческая работа в Республике Коми. Характеристика РК как одного из 

культурных и научных центров современной России. Археологические исследования на 

территории РК и области.  Памятники регионального и федерального значения РК. 

Деревянное зодчество РК и области – история и современность. Каменные постройки на 

территории республики. Мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории 

и культуры РК.    

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовый материал курса «Краеведение в школьном курсе истории» 

- смысл и механизмы исторической преемственности; 

уметь: 
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- работать с литературой, археологическими и этнографическими источниками; 

- использовать исторические источники ; 

- анализировать исторические процессы и явления и видеть их преемственность; 

владеть: 

- навыками работы с источниками и артефактами. 

 

Б3.В.ДВ.11.2 ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КОМИ  

Изучение дисциплины «Традиционная культура коми» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

- способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

10). 

Курс «Традиционная культура коми» относится к профессиональному циклу вариативной 

части ООП (дисциплина по выбору). Дисциплина дает представление о процессе 

формирования коми этноса по данным археологии и характеризует традиционную 

культуру коми (зырян), призвана сформировать у студентов историческое мышление, 

ценностные ориентиры и патриотизм.  

Основное содержание дисциплины: Основные занятия. Земледелие. Животноводство. 

Оленеводство. Охота. Рыболовство. Домашние производства и ремесла. Материальная 

культура. Семейная обрядность. Календарная обрядность. Народные знания. 

Традиционное мировоззрение. История археологического изучения Европейского Северо-

Востока. Происхождение народа коми по данным археологии. Каменный век на 

территории Европейского Северо-Востока. Эпоха меди-бронзы на Европейском Северо-

Востоке. Раннее средневековье на территории Европейского Северо-Востока. Культура 

Перми вычегодской. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать этнологию коми и археологию Европейского Северо-Востока как один из этапов 

развития региона (Республика Коми); смысл и механизмы исторической преемственности; 

уметь работать с литературой, археологическими и этнографическими экспонатами; 

использовать источники (артефакты); анализировать исторические процессы и явления и 

видеть их преемственность; 

владеть навыками работы с источниками (артефактами). 

 

Б3.В.ДВ.12.1 КИНЕМАТОГРАФ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции:  

ОК-14 – готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям;  

ПК-2 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

Курс «Кинематограф в истории отечественной культуры» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профили подготовки: «История» и «Право», 

индекс дисциплины Б3.В.ДВ.12.1.  

Основное содержание дисциплины: 

Кинематограф как искусство. Зарождение и развитие кинематографа в конце ХIХ – начале 

ХХ вв. Появление и дореволюционное развитие отечественного кинематографа. 

Советский кинематограф в 1920-1930-е гг. Кинематографическое производство в период 

Великой Отечественной войны. Документалистика. Короткометражные и 
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полнометражные художественные фильмы. Послевоенный период в советском кино. 

Художественно-документальные эпопеи. Производственные фильмы. «Оттепель» в 

отечественной культуре и кинематографии. Советское кино «эпохи семидесятых»: 

разнообразие тем и жанров. Авторское кино в СССР. Кинематограф в период 

перестройки: организационные и художественные изменения.  

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать этапы развития отечественного кинематографа и их основные особенности, 

выдающиеся произведения отечественного кинематографа и их создателей; основные 

выразительные средства кинематографа, его виды и жанры исторические условия 

существования кинопроизводства в России и СССР,  

уметь анализировать (на уровне подготовленного зрителя) произведения кинематографа, 

понимать, какие задачи ставили авторы фильма и какими способами их воплотили; 

сравнить подходы к одним и тем же темам и вопросам, воплощенным в кинематографе, на 

разных этапах развития и в разные исторические эпохи, подобрать разные фильмы на 

определенную тематику; проследить изменения в государственной политике по 

отношению к кинематографу на разных этапах; проследить взаимосвязь кинематографа с 

событиями истории и истории культуры России  

 

Б3.В.ДВ.12.2 КУЛЬТУРА ДОСУГА В АНТИЧНОМ МИРЕ 

В ходе освоения дисциплины должны быть сформированы у студентов следующие 

компетенции: 

готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2). 

Дисциплина является курсом по выбору (Б3.В.ДВ.12.2), она дополняет знания студентов в 

области античной истории и культуры и связана с такими дисциплинами как «История 

древнего мира» и «История античной культуры». 

Основное содержание дисциплины: 

Феномен досуга в античном мире. Греческий полис и представления об идеальном 

гражданине. Спорт, спортивные состязания. Олимпийские игры. Театральные 

представления в Афинах. Театр в жизни грека. Философские содружества. Античный 

Мусейон. Античные библиотеки. Жизнь царского двора в эллинистических монархиях. 

Формы досуга в эллинистических полисах. Досуг в римской культуре. Досуг как 

философия жизни. Научная и литературная деятельность как досуг. Рецитации. Досуг 

знатной римлянки. Гладиаторские бои у римлян. Римские бани. Досуг, достойный 

христианина.   

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать предмет в объеме предложенной программы, основные источники и литературу, 

понятие досуга, его ценностные характеристики и формы, их трансформацию во времени 

и пространстве (Греция, Рим);   

уметь работать с соответствующими античными источниками и современной 

литературой, анализировать их сведения, вычленять, сопоставлять, обобщать материал; 

владеть понятийным аппаратом, навыками правильной устной и письменной речи, 

понимать и критически анализировать излагаемую базовую информацию. 

 

Б3.В.ДВ.13.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 
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способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 

(ОК-10); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

Дисциплина «Международные экономические отношения» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и 

«Право», индекс дисциплины Б3.В.ДВ.13.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Мировое хозяйство. Этапы развития мирового хозяйства. Структура мирового хозяйства 

Открытая экономика, ее преимущества.  

. Мировой рынок и эффективность разделения труда. Экономические аспекты глобальных 

проблем современности. Экономическая интеграция. 

Международная торговля. Необходимость  международной торговли. Теории 

международной торговли. Спрос и предложение на мировом рынке. Выигрыш от внешней 

торговли. Внешняя торговля и распределение доходов. 

Торговая политика. Политика свободной торговли, ее преимущества и недостатки. 

Политика протекционизма. Тарифы и механизм их действия. Последствия введения 

тарифов. Нетарифные ограничения в международной торговле. 

Роль России в международной торговле. Проблемы вступления в ВТО. 

 Международное движение  факторов производства. Понятие международных инвестиций 

и формы их движения. Прямые зарубежные инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Международное заимствование и кредитование. Международный рынок ссудных 

капиталов. 

Международная миграция рабочей силы. Международная трудовая миграция: причины, 

виды, особенности. Регионы трудовой миграции. Социально-экономические аспекты 

международной трудовой миграции. Регулирование миграции. 

Роль России в международном движении факторов производства. 

Валютные отношения в мировой экономике. Валюта. Валютный курс. Номинальный 

валютный курс. Реальный валютный курс и факторы, его определяющие. Теория паритета  

покупательной способности. Фиксированные и плавающие валютные курсы. 

Международные системы валютных курсов: Золотой стандарт, Бреттон-вудская валютная 

система, Ямайское соглашение. 

Платежный баланс: определение и измерение. Торговый баланс. Текущий платежный 

баланс. Баланс движения капиталов и кредитов. Сольдо платежного баланса. Дефицит и 

кризис платежного баланса. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности взаимодействия различных социальных слоев человеческого 

общества. 

  - основные категории экономики, используемые в повседневной практике 

Уметь: 

- опираясь на знания экономики, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в России и мире  

 - Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и 

других задач профессиональной деятельности; 
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 - Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать 

знания по экономике в дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть  

 - Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

 -Представлением об экономике как науке, понимать связи экономики с другими 

науками, ее основные проблемы современности; 

 - Представлением об основных этапах становления и развития международных 

экономических отношений. 

 

Б3.В.ДВ.13.2 РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 

(ОК-10); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

Дисциплина «Россия в системе международных отношений» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и 

«Право», индекс дисциплины  Б3.В.ДВ.13.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Мировое хозяйство. Этапы развития мирового хозяйства. Структура мирового хозяйства 

Открытая экономика, ее преимущества.  

. Мировой рынок и эффективность разделения труда. Экономические аспекты глобальных 

проблем современности. Экономическая интеграция и Россия.. 

Международная торговля. Необходимость  международной торговли. Теории 

международной торговли. Спрос и предложение на мировом рынке. Выигрыш от внешней 

торговли. Внешняя торговля и распределение доходов.  

Торговая политика. Политика свободной торговли, ее преимущества и недостатки. 

Политика протекционизма. Тарифы и механизм их действия. Последствия введения 

тарифов. Нетарифные ограничения в международной торговле. Современная торговая 

политика России. 

Роль России в международной торговле. Проблемы вступления в ВТО. 

 Международное движение  факторов производства. Понятие международных инвестиций 

и формы их движения. Прямые зарубежные инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Международное заимствование и кредитование. Международный рынок ссудных 

капиталов. 

Международная миграция рабочей силы. Международная трудовая миграция: причины, 

виды, особенности. Регионы трудовой миграции. Социально-экономические аспекты 

международной трудовой миграции. Регулирование миграции. Россия и миграция рабочей 

силы. 

Роль России в международном движении факторов производства. 

Валютные отношения в мировой экономике. Валюта. Валютный курс. Номинальный 

валютный курс. Реальный валютный курс и факторы, его определяющие. Теория паритета  

покупательной способности. Фиксированные и плавающие валютные курсы. Россия и 

валютные отношения в современной экономике. 
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Международные системы валютных курсов: Золотой стандарт, Бреттон-вудская валютная 

система, Ямайское соглашение. 

Платежный баланс: определение и измерение. Торговый баланс. Текущий платежный 

баланс. Баланс движения капиталов и кредитов. Сольдо платежного баланса. Дефицит и 

кризис платежного баланса. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России в условиях глобализации. 

Факторы, препятствующие росту конкурентоспособности российской экономики. 

Собственные экономические проблемы России в условиях глобализации. 

Изменения в торгово-экономических отношениях стран СНГ. 

Россия и глобальные проблемы современной экономики. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности взаимодействия различных социальных слоев человеческого 

общества. 

  - основные категории экономики, используемые в повседневной практике 

Уметь: 

- опираясь на знания экономики, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в России и мире  

 - Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и 

других задач профессиональной деятельности; 

 - Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать 

знания по экономике в дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть  

 - Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний; 

 -Представлением об экономике как науке, понимать связи экономики с другими 

науками, ее основные проблемы современности; 

 - Представлением об основных этапах становления и развития международных 

экономических отношений; 

 -Роли России в современной экономике. 

 

Б3.В.ДВ.14.1 ИСТОРИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

Дисциплина «История интеллигенции» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В.ДВ.14.1. 

Основное содержание дисциплины: 
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Определение понятия «интеллигенция». Многообразие подходов к определению понятия 

«интеллигенция»: социологический, нравственно-этический, психологический, 

функциональный.   Русский «интеллигент» и западный «интеллектуал». 

Нравственность – важнейшая составляющая личности интеллигента. Современные 

дискуссии об интеллигенции, её месте и роли в обществе. 

Культура и интеллигенция. Интеллигенция и единство духовной и социально-

антропологической функций.  

Типология интеллигенции в свете религиозной, философской и художественной мысли. 

Интеллигенция и социокультурное развитие общества. Реформистская и революционная, 

«правая» и «левая» интеллигенция.  

Различия в подходах к изучению интеллигенции в России и на Западе. 

 Интеллигенции в контексте мировой истории. Жречество и монашество как первая 

интеллигентская каста. Проблема поиска гармонии телесного и духовного в эпоху 

средневековья и Возрождения. 

Общее и особенное в происхождении западной и русской интеллигенции. Превалирование 

нравственного императива в действиях русской интеллигенции.  

 Особенности деятельности интеллигенции на разных этапах развития 

человеческого общества. Место и роль интеллигенции в диалоге культур и поколений.  

 Истоки русской интеллигенции в формах духовной и княжеской власти. 

Интеллигенция России  XI –XVIII веков.  

 Российская интеллигенция и революционное движение  XIX – начала XX века. 

 Вклад российской интеллигенции в мировой культурно-исторический процесс. 

Формирование советской интеллигенции: традиции и преемственность. Особенности 

количественного и качественного роста советской интеллигенции. Советская 

интеллигенция в контексте мировой культуры. 

Трансформация интеллигенции в постсоветской период.  

 Интеллигенция как прослойка и как класс. Генезис интеллигенции в контексте 

формационного и цивилизационного подходов. Роль и социальные функции 

интеллигенции в общественном развитии. 

 Проблема взаимоотношений интеллигенции и власти. Интеллигенция во власти. 

Интеллигенция и народ. Теория «долга» русской интеллигенции перед народом: 

исторические корни и современность. 

 Формирование существенных различий во взаимоотношении власти и 

интеллигенции в России и на Западе. Русская интеллигенция и власть – всегда в 

оппозиции? 

 Интеллигенция и современный социум. Социологическая картина современной 

интеллигенции (ученые, философы, священнослужители и деятели искусства в 

интеллигентском сообществе).  

 Современная интеллигенция и общественная жизнь России. 

Специфика духовного мира и общественного сознания интеллигенции. Гуманизм, 

радикализм и толерантность интеллигенции. Типология и особенности творческого труда. 

Понятие «свободы» в творчестве интеллигента. 

Религиозные аспекты формирования индивидуального и общественного сознания 

интеллигенции. 

Современная интеллигенция и формирование информационно-ментального пространства. 

Общее и особенное в духовном мире русской и западной интеллигенции. 

 Интеллигенция и современное духовное производство. Глобализация 

интеллектуальной жизни человечества. Интеллигентизация человеческой цивилизации в  

XXI веке. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека, экономики  и общества; 
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    - основные закономерности историко-экономического взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

- основные этапы истории зарождения и становления интеллигенции; 

Уметь: 

- опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в экономической сфере;  

    - использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и 

других задач профессиональной деятельности; 

    - осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать 

знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- Основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных знаний ; 

-  Представлением об основных этапах становления и развития человеческой 

цивилизации. 

 

Б3.В.ДВ.14.2 ИСТОРИЯ КЛАССОВ И СОСЛОВИЙ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

Дисциплина «История интеллигенции» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В.ДВ.14.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Определение понятия «класс», «сословие». Многообразие подходов к определению 

понятия «класс», «сословие»: социологический, нравственно-этический, психологический, 

функциональный.    

Современные дискуссии об классах и сословиях, их месте и роли в обществе. 

Различия в подходах к изучению классов и сословий в России и на Западе. 

Социальная структура и социальная мобильность в Российской империи. Существовали 

ли сословия в Российской империи: дискуссии в исторической науке. 

Дворянство. Стратификация дворянства. 

Духовенство. Стратификация духовенства. 

Городское сословие. Социальная стратификация. 

Крестьянство. Социальная стратификация. 

Социальная структура населения и межсословная мобильность. Социальная структура 

российского общества. Межсословная мобильность. От бессословного общества к 

сословному и от него к классовому. 

Главные социальные организации крестьянства, городского сословия и дворянства: 

генезис личности и индивидуализма. Две модели социальной организации: общность и 

общество. Сельские и городские общины до конца XVII  в. Крестьянская община. 

Функции общины. Структуры и управление общиной. Особенности общины у 
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государственных, удельных и помещичьих крестьян. Принципы общинной жизни. 

Крестьянская община после ликвидации крепостничества. 

Городская община и городские корпорации. 

Дворянские корпорации в России. 

Зарождение классов в Российской империи. Пролетариат и буржуазия. Формирование 

классового сознания. Осознание классовых интересов. Классовые организации 

пролетариата и буржуазии. Политические партии. 

Классы в России в начале  XX века. Классы и партии в революции 1905-07 гг. Классы и 

партии в 1907-17 гг. Классы и партии в революции 1917 года. 

Советская модернизации и классы в СССР. 

Классы в современной России. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека, экономики  и общества; 

    - основные закономерности историко-экономического взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

- основные этапы истории зарождения и становления основных классов и сословий в 

России; 

Уметь: 

- опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в экономической сфере;  

    - использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и 

других задач профессиональной деятельности; 

    - осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать 

знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- Основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных знаний; 

-  Представлением об основных этапах становления и развития человеческой 

цивилизации. 

 

Б3.В.ДВ.16.1 ИСТОРИЯ УКРАИНЫ 
В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-14 – готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

ПК-9 – способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы; 

ПК-10 – способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности. 

Место дисциплины в ООП. Курс «История Украины» относится к дисциплинам по 

выбору вузовской части профессионального блока учебного плана ООП направления 

подготовки бакалавров «Педагогическое образование» (профиль «История» и «Право»), 

индекс Б3.В.ДВ. Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими 

базовыми дисциплинами, как «История средних веков», «Новая и новейшая история», 

«История России», «История стран Центральной и Юго-Восточной Европы». 

Содержание. В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные 

разделы: Средние века: этногенез южных, западных и восточных славян, восточные 

славяне в ранний период (расселение, занятия, быт), образование государства восточных 

славян, феодальная раздробленность, земли современной Украины в составе 
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централизованного Русского государства, Великого княжества Литовского, Речи 

Посполитой, Венгерского королевства; Новое время: Переяславская рада и вхождение 

Запорожья в состав России, несовпадение этнических и государственно-

административных границ, религиозное размежевание; Новейшая история: Революция 

1917 г., Брестский мир, интервенция и политические события на Украине, Гражданская 

война, Украина в составе СССР – индустриализация и коллективизация, Вторая мировая 

война, движение украинских националистов в период Великой отечественной войны и в 

послевоенный период, социально-экономическая специфика Украинской ССР в 1945-1991 

гг., перестройка и распад СССР на Украине; Современная история Украины (с 1991 г. до 

наших дней): экономический кризис, поиски адекватной международно-политической 

роли, интеграционные проекты, подъем национализма, Крымский вопрос, сецессия Юго-

Востока, украинская диаспора за рубежом. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

 Знать: приёмы и методы формально-логического анализа и синтеза; культуру речи 

и правила ведения дискуссий. 

 Уметь: грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения учебных задач. 

 Владеть: навыками работы в команде при подготовке групповых проектов; 

способностью самостоятельно решать творческие задачи. 

 

Б3.В.ДВ.16.2 ИСТОРИЯ БЕЛОРУССИИ 
В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-14 – готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

ПК-9 – способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы; 

ПК-10 – способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности. 

Место дисциплины в ООП. Курс «История Белоруссии» относится к дисциплинам по 

выбору вузовской части профессионального блока учебного плана ООП направления 

подготовки бакалавров «Педагогическое образование» (профиль «История» и «Право»), 

индекс Б3.В.ДВ. Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими 

базовыми дисциплинами, как «История средних веков», «Новая и новейшая история», 

«История России», «История стран Центральной и Юго-Восточной Европы». 

Содержание. В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные 

разделы: Средние века: этногенез южных, западных и восточных славян, восточные 

славяне в ранний период (расселение, занятия, быт), образование государства восточных 

славян, феодальная раздробленность, земли современной Белоруссии в составе 

централизованного Русского государства, Великого княжества Литовского, Речи 

Посполитой; Новое время: белорусские земли в составе Российской империи; Новейшая 

история: Революция 1917 г., Брестский мир и политические события в Белоруссии, 

Гражданская война, Белоруссия в составе СССР – индустриализация и коллективизация, 

Великая Отечественная война, социально-экономическая специфика Белорусской ССР в 

1945-1991 гг., перестройка и распад СССР для Белоруссии; Современная история 

Белоруссии (с 1991 г. до наших дней): экономическая модель, поиски адекватной 

международно-политической роли, интеграционные проекты.. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

 Знать: приёмы и методы формально-логического анализа и синтеза; культуру речи 

и правила ведения дискуссий. 
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 Уметь: грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения учебных задач. 

 Владеть: навыками работы в команде при подготовке групповых проектов; 

способностью самостоятельно решать творческие задачи. 

 

Б3.В.ДВ.17.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-14 – готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

ПК-9 – способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы; 

Место дисциплины в ООП. Курс «Международные связи Республики Коми» относится к 

дисциплинам по выбору вузовской части профессионального блока учебного плана ООП 

направления подготовки бакалаврав «Педагогическое образование» (профиль «История» и 

«Право»), индекс Б3.В.ДВ. Логически и содержательно-методически данный курс связан с 

такими базовыми дисциплинами, как « «Новая и новейшая история», «История России XX 

века», «История международных отношений и внешней политики СССР (1945 – 1991 

гг.)». 

Содержание. В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные 

разделы: теория международных отношений; место субгосударственных международных 

акторов среди нетрадиционных участников международного общения; нормативное 

регулирование международной деятельности регионов государств; формы, уровни, этапы 

внешних связей Коми; основные государства-партнеры Коми; ключевые проблемы и 

перспективы внешних связей РК. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

 Знать: приёмы и методы формально-логического анализа и синтеза; культуру речи 

и правила ведения дискуссий. 

 Уметь: грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения учебных задач. 

Владеть: навыками работы в команде при подготовке групповых проектов; способностью 

самостоятельно решать творческие задачи. 

Б3.В.ДВ.17.2 ВНЕШНИЕ СВЯЗИ РЕГИОНОВ ГОСУДАРСТВ: РОССИЙСКИЕ И 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ 
В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-14 – готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

ПК-9 – способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы; 

Место дисциплины в ООП. Курс «Внешние связи регионов государств: российские и 

зарубежные практики» относится к дисциплинам по выбору вузовской части 

профессионального блока учебного плана ООП направления подготовки бакалавров 

«Педагогическое образование» (профиль «История» и «Право»), индекс Б3.В.ДВ. 

Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими базовыми 

дисциплинами, как « «Новая и новейшая история», «История России XX века», «История 

международных отношений и внешней политики СССР (1945 – 1991 гг.)». 
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Содержание. В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные 

разделы: теория международных отношений; место субгосударственных международных 

акторов среди нетрадиционных участников международного общения; нормативное 

регулирование международной деятельности регионов государств; формы, уровни, этапы 

внешних связей за рубежом и в России; ключевые проблемы и перспективы внешних 

связей субгосударств. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

 Знать: приёмы и методы формально-логического анализа и синтеза; культуру речи 

и правила ведения дискуссий. 

 Уметь: грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения учебных задач. 

 Владеть: навыками работы в команде при подготовке групповых проектов; 

способностью самостоятельно решать творческие задачи. 

 

Б3.В.ДВ.18.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

направлена на  получение студентами теоретических  и практических знаний по 

организации автоматизированной обработки юридической информации на различных  

уровнях. Основной задачей данного курса является получение практических навыков 

использования современных средств вычислительной техники  для  компьютерного 

моделирования разнообразных  юридических процессов. Курс является дисциплиной по 

выбору (шифр Б3.В.ДВ.18.1). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Информационные технологии в юридической деятельности» 

обеспечивает формирование у выпускников бакалавриата по направлению подготовки 

05.01.00 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-9 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-12 - способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 

ОПК-3 - владение основами речевой профессиональной культуры. 

Место дисциплины  в структуре ООП  
Курс «Информационные технологии в юридической деятельности» является 

дисциплиной по выбору (шифр Б3.В.ДВ.18.1) и опирается на содержание дисциплин 

«Математика», «Историческая информатика», «Основы математической обработки 

информации», «Информационные технологии в образовании». 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» требует от обучающихся активной самостоятельной работы с 

информационными ресурсами. 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в образовании».  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Нормативные документы и их разновидности 

Освоение теоретического материала из области правовой информатики. Изучение 

структуры информационных банков СПС Консультант Плюс и др. 

Тема 2. Законодательная система в РФ 

- структура властных органов РФ; уровни компетенции органов государственного 

управления России; 



128 

 

- судебная система государства РФ; 

Тема 3 Информационные технологии в юриспруденции: 

- реквизитный поиск; 

- тематический поиск; 

- использование правового навигатора; 

- использование справки; 

- интерфейс приложения; 

- результаты поиска (организация пользовательского каталога, сохранение, распечатка 

и т.д.); 

Тема 4. Система Кодекс, Гарант технологии: 
- реквизитный поиск; 

- ситуационный поиск; 

- использование классификаторов; 

- использование рубрикаторов. 

Тема 5. Решение ситуационных задач из сферы информационного права, разделы 

информационного банка СПС: 
- законодательство об авторском и смежных правах; 

- правовое регулирование работы СМИ; 

- законодательное регулирование сферы производства и обращения программного 

обеспечения и баз данных; 

Тема 6. Решение ситуационных задач из сферы бухгалтерского учета, разделы 

информационного банка СПС: 

- налоговое законодательство; 

- правовой массив, регулирующий бухгалтерский учет в РФ; 

- законодательное регулирование экономической сферы; 

Тема 7. Решение ситуационных задач из сферы юридического консалтинга: 

- законодательство об адвокатской деятельности; 

- правовое регулирование работы судебной системы РФ; 

- законодательное регулирование деятельности органов внутренних дел. 

По итогам освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 - основные закономерности сбора, обработки, хранения и передачи информации в 

деятельности правовых служб в условиях использования информационных технологий, о 

роли и месте информационных технологий в деятельности правовых служб; 

Уметь:  

 - соблюдать основные требования информационной безопасности  в профессиональной 

деятельности; 

 - анализировать  информационные потоки; 

 - оценивать  профессионально значимую информацию;  

 Владеть:  

 - навыками использования имеющейся теоретической информации для решения 

практических задач в сфере осуществления педагогической деятельности;  

  - навыками подготовки заданий и разработки проектов;  

 - навыками представления имеющейся информации в максимально доступном виде, в том 

числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  

 

Б3.В.ДВ.18.2 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного - 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
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процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

Место дисциплины: Б3.В.ДВ.18.2 Дисциплина по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Цель: Целью изучения учебной дисциплины «Социологические методы в образовании» 

является формирование у студентов практических навыков использования 

социологических методов в сфере образования. Система образования как социальный 

феномен требует задействования всего многообразия общесоциологических методов, 

учета особенности проявления социальных отношений в сфере образования (учитель-

ученик, учитель-родитель, учитель-администрация, администрация-родитель, 

администрация-ученик) 

Образовательные технологии 
При изучении дисциплины используются как традиционные технологии, сочетающие 

обзорные лекции по ключевым проблемам курса и семинары, так и активные формы 

проведения занятий – интерактивные технологии: деловая игра, дебаты, решение кейс-

задач, брейнсторминг.  

Конечные результаты: В результате изучения учебного курса студент должен овладеть 

понятийным аппаратом прикладной социологии, освоить практические навыки основных 

социологических методов – анализ документов, опрос, социальный эксперимент, 

наблюдение.   

 

Б3.В.ДВ.19.1 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНЫХ КУРСОВ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13). 

Дисциплина «Научные основы школьных курсов истории и обществознания» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла часть учебного 

плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», 

профиль «История» и «Право», индекс Б3.В.ДВ.19.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Общее понятие об истории как процессе и как науке, его изучающей; история как 

учебный предмет в средних учебных заведениях Российской Федерации. 

Основные концепции исторического процесса: теологическая (Б. Августин), круговорот в 

истории (Дж. Вико), гегельянская (Г. Гегель), марксистская (К. Маркс) и цивилизационная 

(А. Тойнби и его последователи). Трудности классификации системы истории как 

процесса. 

Зарождение, развитие и становление исторических знаний как научных знаний об истории 

народов мира. Оформление истории как науки в XIX веке в странах Западной Европы и в 

России. Ее основоположники: Л. фон Ранке (1795-1886), Т. Момзен (1817-1903), О. Тьерри 

(1795-1856), Ф. Гизо (1787-1874), Н.М. Карамзин (1766-1826), С.М. Соловьев (1820-1879), 

В.О. Ключевский (1841-1911), В.И. Герье (1837-1919), Н.И. Кареев (1850-1931). 

Основные подходы к изучению исторического процесса: идеалистический, 

позитивистский, материалистический. 

Понятия: история как наука и история как учебный предмет. Соотношение между этими 

понятиями. Основные принципы отбора материала из науки истории для учебного 
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предмета в средних учебных заведениях. Изменение этих принципов на разных этапах 

развития российского общества: 1) 1705-1917 гг.; 2) 1917-1934 гг.; 3) 1934-1991 гг.; 4) 

1991-1998 гг. 

Зарождение и формирование теории и практики создания школьных курсов истории в 

России (СССР). 

Начало преподавания истории как отдельного учебного предмета в школах стран 

Западной Европы и России. Первые учебные пособия по истории мира и страны в России: 

"История сиречь повесть или сказание вкратце о благостно державствующих и свято 

поживших боговечных царях и великих князьях..." Федора Грибоедова (1669); "Синопсис" 

(авторство приписывается Иннокентию Гизлею (1674); "Краткий Московский летописец" 

М.В. Ломоносова (1762); "Краткая история для воспитания юношества (1819)" Н.М. 

Карамзина; Учебники русской и зарубежной истории Д.И. Иловайского. 

Идеологические и политические основы упомянутых учебников и учебных пособий по 

русской истории. 

Формирование истории как науки в России на рубеже 40-60-х годов. Новые научные 

требования. Концепция истории России С.М. Соловьева (1820-1879) и ее отражение в его 

"Учебной книге русской истории" (1859-1861). "Учебная книга" С.М. Соловьева - 

прародительница так называемого "профессорского типа" учебников истории в России. 

Их основные черты: концептуальность, научность, высокая методическая оснащенность. 

Отражение упомянутых черт в учебниках зарубежной истории профессоров П.Г. 

Виноградова (1874-1925) ("Учебник всеобщей истории. Часть 1 Древний мир"; Часть II 

"Средние века"; Часть III "Новое время" (1894-1896); НИ. Кареева ("Учебная книга новой 

истории. 1899"; "Учебная книга древней истории. 1900"; "Учебная книга средней истории. 

1900"); Р.Ю. Виппера (1859-1954) (Учебник новейшей истории); В.А. Бутенко (1877-1931) 

(Курс новой истории. Учебное пособие для старших классов средних учебных заведений. 

М., 1915,1916,1918 гг.). 

Профессорские учебники русской истории Н.А. Рожкова (1862-1927) и С.Ф. Платонова 

(1860-1933). "Учебник русской истории" С.Ф. Платонова. Его научные и методические 

достоинства. 

Великая русская революция 1917 г. и новые принципы построения народного образования 

в России. Школьная история как идеологическое средство борьбы между основными 

политическими силами. Ликвидация курса национальной истории как якобы "рассадника" 

русского великодержавного национализма. "Русская история в самом сжатом очерке" 

(1921) М.Н. Покровского. 

Прекращение преподавания истории в средних школах и университетах СССР в начале 

20-х гг. и его отрицательные последствия в исторической науке, в том числе и в деле 

создания учебников истории. Воссоздание курса гражданской истории в средних школах 

и высших учебных заведениях СССР в 1934 г. Постановление СНК СССР "О гражданской 

истории в школах СССР" от 15 мая 1934 г. и его значение для исторической науки и 

школьной истории. 

Первые марксистские учебники по истории СССР под ред. А.М. Панкратовой (часть I-III) 

и зарубежной истории (1939-1940): Истории древнего мира А.М. Мишулина, Истории 

средних веков Е.А. Косминского, Истории нового времени, часть I А.В. Ефимова; часть II 

В.М. Хвостова (1946). Учебник по новейшей истории под ред. В.К. Фураева (1956). 

Общая научная и научно-методическая характеристика первых марксистских учебников в 

СССР. 

Научные основы современного школьного курса отечественной истории.  

Основные черты концепции истории России современного школьного курса истории 

Отечества. История России - это закономерный процесс возникновения и развития 

жизнедеятельности великорусского народа (и других народов) с древнейших времен до 

современности. 



131 

 

Освещение в школьных учебниках по истории Отечества основных факторов российского 

исторического процесса. Роль природно-климатического фактора, характер народа 

(этнографический и национальный), соседних народов и государств в истории Руси, 

России (СССР). 

Периодизация истории России в школьных курсах. Принципы периодизации. Прогресс в 

истории России на ее этапах. Эволюция и революция в историческом развитии Отечества. 

Научность и объективность в освещении эволюции и революции в школьных учебниках 

истории России. 

Показ роли народных масс, ее основных групп, сословий и классов. Отбор личностей и 

освещение их роли в школьных курсах истории Отечества. 

Системы исторических понятий по курсам отечественной истории. Их взаимосвязь и 

взаимозависимость. Понятия единичные, видовые и родовые. Основные способы 

раскрытия понятий в школьных учебниках. Научно-методическая оснащенность 

продемонстрированных в учебниках способов и •приемов раскрытия понятий. Их 

соответствие возрастным особенностям учащихся. 

Основные способы осуществления связи содержания курсов отечественной истории с 

курсами истории зарубежных стран, продемонстрированные авторами учебников. 

Освещение экономического, политического и культурного прогресса в истории России. 

Соответствие этого освещения фундаментальным научным исследованиям выдающихся 

отечественных и зарубежных ученых по истории России и СССР. 

Научные основы современных школьных курсов зарубежной истории.  

Деление истории зарубежных стран как закономерного исторического процесса с 

древнейших времен и до наших дней на четыре крупнейших эпохи: 1) историю древнего 

мира, 2) историю средних веков, 3) новую историю и 4) новейшую историю. Соответствие 

этой периодизации современным курсам истории зарубежных стран в российской средней 

школе. 

Научность данной периодизации. Ее хронологические границы. V век -устойчивая грань, 

разделяющая древнюю и средневековую историю. Основные дискуссии о границах между 

новой и средневековой историей, новой и новейшей историей стран Западной Европы и 

Америки. 

Внутренняя периодизация древней, средневековой, новой и новейшей истории в 

современных учебниках истории для средней школы. Монографический 

(страноведческий) принцип построения курса истории древнего мира - его научная 

обусловленность. Синхронистический и страноведческий принципы построения курсов 

истории средних веков, новой и новейшей истории. Его научная необходимость. 

Демонстрация в школьных курсах истории зарубежных стран главных факторов 

исторического процесса: природно-климатического, народно-племенного и пограничных 

государств на разных этапах развития западноевропейской цивилизации. 

Обусловленность своеобразий политической, экономической и культурной истории 

западноевропейских стран упомянутыми факторами. 

Освещение прогресса в политическом, экономическом и культурном развитии 

западноевропейских стран. Эволюция и революция в истории стран Европы и Америки. 

Научность и объективность освещения эволюции и революции в школьных курсах 

истории зарубежных стран. Показ роли народа (и его основных групп). Отбор личностей и 

освещение их роли в школьных курсах. 

Системы исторических понятий по древности, средневековью, новому и новейшему 

времени. Их взаимосвязь и взаимозависимость как в каждом курсе, так и курсе 

зарубежной истории в целом. Основные способы раскрытия понятий единичных, видовых 

и родовых. Научность таких способов. 

Отражение в учебниках новейших выдающихся достижений в разработке истории 

античности, средневековья, новой и новейшей истории стран Западной Европы и 

Америки. 
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Основные способы осуществления связи содержания курсов истории зарубежных стран с 

курсами отечественной истории, получившие отражение в учебниках по истории 

зарубежных стран. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия курса, место предмета в общем спектре гуманитарно-

педагогических дисциплин.  

Уметь анализировать современные проблемы научных основ школьного курса истории.  

Владеть основами исторической науки, изучаемых в современной средней школе; 

методами и приемами преподавания курсов истории Отечества и зарубежных стран; 

организационными формами учебного процесса истории; современными технологиями (в 

особенности компьютерными) обучения учащихся истории. 

 

Б3.В.ДВ.19.2 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УРОКА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

Дисциплина «Методика подготовки урока» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В. ДВ.19.2. 

Основное содержание дисциплины: 

          Объект, предмет, задачи, основные факторы школьного обучения истории. Методы 

научного исследования: педагогическое наблюдение, констатирующий эксперимент, 

формирующий эксперимент, контрольный эксперимент. 

История как предмет обучения в дореволюционной и советской школе: цели, 

содержание, методы.  

Структура содержания учебного исторического материала. 

Типы, формы, структура урока истории в школе. Требования к уроку истории в 

школе. Классификация уроков по соотношению структурных звеньев обучения. 

Комбинированный урок, его структурные компоненты: организационный момент, 

проверка знаний и умений школьников, переход к изучению нового материала, изучение 

нового материала, закрепление изученного, организация домашнего задания. Особенности 

повторительно-обобщающих уроков в школе. Нетрадиционные уроки истории. 

     Подготовка учителя классов к урокам истории и обществознания. Анализ учебников и 

программ. Определение образовательно-воспитательных целей изучения разделов и тем. 

Составление тематического планирования уроков и поурочных планов. 

     Подготовка к уроку: реализация гностической и конструирующей функций. Изучение 

содержания учебного материала. Продумывание педагогического замысла урока, его цели. 

Структурный анализ материала урока, составление плана. Функциональный анализ 

каждой части урока – эскиз задач урока. Определение типа и формы урока. 

     Определение видов деятельности учителя и учащихся на уроке истории: реализация 

организационной, информативной и контрольно-учетной функции. Выбор приемов 

изучения материала, каждой части урока, дополнение их необходимыми средствами 

обучения. Прогнозирование познавательной деятельности школьников на уроке истории. 

Продумывание форм контроля знаний учащихся. Проверка соответствия методов и 

приемов образовательно-воспитательным и развивающим задачам урока, их описательное 

сочетание. Формулировка задач урока. Составление конспекта урока: тема, цель, перечень 
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оборудования, оформление доски, содержание учебного материала, методика его 

изучения. Структура конспекта комбинированного урока. 1. Ход урока: Тема проверки 

знаний и умений; тема изучения нового материала, план; закрепление, домашнее задание. 

2. Содержание и приемы работы учителя: содержание нового учебного материала; приемы 

работы учителя, средства изучения нового; выводы и итоговые обобщения; 

познавательные задания. 3. Содержание и приемы работы учащихся: предполагаемые 

ответы учащихся во время проверки и закрепления знаний, результаты выполнения 

заданий по ходу изучения нового, формы деятельности и виды активности. 

    План урока: структурные элементы урока, оборудование, порядок объяснения нового 

материала, объем главного и неглавного материала, ключевые положения, понятия, 

персоналии, ее основные и дополнительные вопросы для повторения, приемы проверки, 

задания. 

      Анализ качества и эффективности урока, реализация, корректирующие функции. 

Положительные успехи и находки урока, качество эффективности организации, слабые 

стороны, ошибки. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные умения школьников, формируемые в процессе обучении истории в школе  

- классификации наглядных средств обучения истории и приемы работы с наглядностью 

на уроках истории; 

- цели, задачи, приемы и средства изучения хронологии в школе; 

- приемы использования художественной литературы, краеведческого материала в 

обучении истории. 

- студенты должны знать типы, формы уроков истории в  школе, требования к уроку; 

структурные компоненты разных  типов уроков истории; 

- отличительные черты традиционного и развивающего урока истории в школе 

Уметь: 

- проводить структурно-функциональный анализ учебного исторического материала, 

определить цели урока; 

- уметь планировать изучение курса истории, каждого раздела, темы, выделять 

образовательные, воспитательные и развивающие задачи урока; 

- использовать в практической работе различные приемы изложения исторического 

материала;  

- отбирать оптимальное сочетание методов, приемов, средств и организационных форм 

обучения, их соответствие задачам урока; 

- прогнозировать познавательную деятельность учащихся на уроке;  

- составлять план и конспект урока; 

- реализовать намеченную программу по проведению урока; 

- анализировать качество и эффективность работы на уроке, выявлять удачи и промахи, 

вносить коррективы в свою последующую учебную деятельность; 

- проводить структурный анализ материала урока, функциональный анализ каждой его 

части; 

Владеть: 

-  основами исторической науки, изучаемых в современной средней школе;  

- методами и приемами преподавания курсов истории Отечества и зарубежных стран;  

- организационными формами учебного процесса истории;  

- современными технологиями (в особенности компьютерными) обучения учащихся 

истории. 

 

ФТД.1 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФАЛЕРИСТИКА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 
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способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

Дисциплина «Отечественная фалеристика» является продолжением изучения 

отечественной истории IX-XIX вв., входит в факультативную часть учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профили 

«История» и «Право», индекс ФТД.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Фалеристика как вспомогательная историческая дисциплина. Исторические источники по 

истории наград и наградных систем. Наградная система как государственный институт. 

Понятие и функции наградной системы. Способы реализации функций наградной системы 

на практике. 

Русские награды до XVIII в. Виды наград и практика награждения. 

Наградная система Российской империи. Основные принципы организации  наградной 

системы России в XVIII – начале XX вв. История наградной системы Российской 

империи. 

Наградная система СССР. Основные принципы организации советской наградной 

системы. История советской наградной системы. 

Наградная система Российской Федерации. Основные принципы организации наградной 

системы РФ. Создание и развитие наградной системы России в 1991 – 2014 гг. 

Региональные награды в России. Награды стран СНГ. Награды государств дальнего 

зарубежья. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные проблемы и закономерности истории отечественной наградной системы, 

исторические даты, события и имена исторических деятелей 

- уметь опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в России, использовать различные виды и формы устной и письменной 

коммуникации для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; осознавая свою 

принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать знания по истории в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

- владеть основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний, представлением об истории как науке, понимать связи 

истории с другими науками, его основных проблемах, представлением об основных 

этапах становления и развития отечественных наградных систем. 

 

Б4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В ходе изучения дисциплины формируются компетенции: 

ОК-5 готовность использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

ПК-8 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Дисциплина «Физическая культура» входит в базовую часть учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профили 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б4. 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование физической культуры личности и обеспечение психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2. знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
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3. формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; 

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. средства и методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

2. нормы здорового образа жизни; 

3. научно-биологические и практические основы здорового образа жизни; 

4. пути достижения должного уровня физической подготовленности; 

5. роль здорового образа жизни и физической подготовленности в обеспечении 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

6. критерии оценки состояния здоровья. 

уметь:  

1. организовать жизнедеятельность в соответствии с нормами, соответствующими 

здоровому образу жизни; 

2. правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

3. самостоятельно и методически грамотно организовывать режим времени для 

формирования определенного уровня физической подготовленности. 

владеть: 

1. средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; 

2. навыками применения средств и методов физической культуры для укрепления 

здоровья; 

3. навыками физических упражнений и физической подготовленности организма. 

4. умениями оценивать состояние здоровья и физического развития. 

 

Б5.У.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА № 1 

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 
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- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

Учебная практика № 1 является составной частью профессиональной 

образовательной программы подготовки по направлению  «Педагогическое образование», 

профиль подготовки «История» и «Право». 

Программа учебная практика № 1 направлена на формирование правовой 

культуры и предполагает: 

- знакомство с законодательством правовыми актами в области избирательного 

права; 

- формирование определённого круга знаний, умений и навыков студентов в области 

избирательного прав и избирательного процесса; 

- формирование правовой культуры студентов, политического мировоззрения; 

- формирование знаний о понятии, принципах, активном и пассивном избирательном 

праве, видах избирательных систем; 

- знакомство с общими представлениями о системе выборных органов на 

федеральном, региональном и местном уровнях; 

- формирование представлений учащихся о выборах как демократическом способе 

формирования государственных органов и органов местного самоуправления; 

- формирование представлений об участниках и организаторах избирательного 

процесса 

- изучение избирательного процесса в Республике Коми; 

-знакомство с деятельностью Избирательной комиссии Республики Коми, 

территориальных избирательных комиссий в Республике Коми; 

В ходе прохождения практики студент должен: 

- знать основные положения нормативной правовой базы избирательного 

законодательства (федеральное и республиканское), положения Конституции Российской 

Федерации, Конституции Республики Коми, а также документов, связанных с 

деятельностью Избирательной комиссии Республики Коми; 

- уметь ориентироваться в законодательстве об избирательном праве и правовой 

литературе, анализировать нормы закона, аргументировано высказывать свое мнение по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса; 

- владеть умениями оперативно действовать на основании меняющейся нормативной 

правовой базы в случае возникновения проблемных ситуаций, применять на практике 

нормативные правовые документы с учетом их актуализации; 

- Владеть педагогическими технологиями ознакомления школьников с основами 

избирательного права. 

 

Б5.П.1 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА № 1 

В ходе прохождения педагогической практики № 1 предполагается сформировать у 

студентов следующие компетенции: 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
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- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

Педагогическая практика № 1 является обязательной частью обучения по 

направлению «Педагогическое образование» профиль «История» и «Право», индекс 

Б5.П.1. 

Программа педагогической практики № 1 направлена на формирование навыков 

педагогического мастерства и предполагает: 

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- формирование профессионально значимых качеств личности будущего учителя и 

его активной педагогической позиции;  

- формирование целостной научной картины педагогической деятельности и нового 

педагогического мышления; 

- знакомством с методикой преподавания и образовательными технологиями 

(традиционными,  инновационными и информационными); 

- освоение задач и методов воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; 

В ходе прохождения педагогической практики № 1 студент должен: 

- знать методику преподавания предмета и образовательные технологии; 

особенности обучения в различных типах школ и на разных этапах обучения; 

возможности использования в учебном процессе современных средств обучения; 

- уметь применять в своей профессиональной деятельности 

общепрофессиональные знания, методику преподавания и образовательные технологии; 

применять принципы личностно-ориентированного, продуктивного обучения; 

- владеть общепрофессиональными знаниями и технологией продуктивного 

обучения; основами речевой профессиональной культуры; технологией планирования 

учебного процесса. 

 

Б5.П.2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА № 2 

В ходе прохождения педагогической практики № 2  предполагается сформировать 

у студентов следующие компетенции: 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 
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- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-4); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

- способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

10); 

Педагогическая практика № 2 является обязательной частью обучения по 

направлению «Педагогическое образование» профиль «История» и «Право», индекс 

Б5.П.1. 

Программа педагогической практики № 2 направлена на формирование навыков 

педагогического мастерства и предполагает: 

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- формирование профессионально значимых качеств личности будущего учителя и 

его активной педагогической позиции; 

- формирование целостной картины педагогической деятельности и нового 

педагогического мышления; 

- знакомством с методикой преподавания и образовательными технологиями 

(традиционными,  инновационными и информационными); 

- овладение методикой проведения различных типов уроков; 

- освоение задач и методов воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; 

В ходе прохождения педагогической практики № 2 студент должен: 

- знать концептуальные системы обучения; методику преподавания предмета и 

образовательные технологии; возможности использования в учебном процессе 

современных средств обучения; 

- уметь применять в своей профессиональной деятельности 

общепрофессиональные знания, методику преподавания и образовательные технологии; 

применять принципы личностно-ориентированного, деятельностного, продуктивного 

обучения; 
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- владеть общепрофессиональными знаниями, технологией планирования учебного 

процесса и продуктивного обучения; основами речевой профессиональной культуры; 

профессиональной терминологией. 

 

Б5.П.4 ЛЕТНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Педагогическая практика «Инструктивный лагерь» 

 Цель практики: осуществить практическую и методическую подготовку студентов к 

организации работы по социализации, воспитанию и оздоровлению детей и подростков в 

ДОЛ. 

Задачи практики: 

- провести курс теоретических и практических занятий, позволяющих студентам постичь 

основы вожатского мастерства, овладеть содержанием и различными формами и 

методами воспитательной работы в ДОЛе, планированием работы в рамках ДОЛ, охране 

жизни и здоровья детей, закрепить и углубить  профессионально-педагогические знания и 

умения; 

- организовать жизнедеятельность временного коллектива; 

- создать условия для сплочения будущего вожатского коллектива, умения работать в 

команде; 

- развивать ответственное отношение к работе с детьми, создание условий для 

личностного, творческого, духовно-нравственного и социального развития детей, 

формирование мотивации здорового образа жизни среди детей; 

- развитие навыков самоуправления. 

Данные задачи опираются на концептуальные основы деятельности ДОЛ: 

гуманистической, сотрудничества, деятельности, личностно – ориентированной, 

демократизации. 

 В результате практики студент должен: 

знать: 

- теорию временных коллективов; 

- содержание и периоды организации жизнедеятельности в лагере; 

- цели, задачи и содержание деятельности ДОЛ; 

уметь: 

- спланировать и организовать свою работу и деятельность коллектива; 

- организовать первую медицинскую помощь в условиях летнего оздоровительного лагеря  

- наладить взаимодействие со всеми субъектами воспитательного процесса в условиях 

ДОЛ; 

владеть: 

- методикой организации отрядных дел, массовых праздников, профильных смен; 

- приемами и способами организации досуга детей и подростков.  

Летняя педагогическая практика 
Целью практики является формирование у студентов воспитательных умений и навыков, 

овладение педагогическими технологиями организации воспитательной работы с детьми в 

условиях загородного оздоровительного лагеря на основе приобретенных знаний. 

Основными задачами летней педагогической практики являются: 

      углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

учебных дисциплин психолого-педагогического профиля при исполнении обязанностей 

вожатого (воспитателя) детского летнего оздоровительно-образовательного учреждения; 

      овладение важнейшими профессионально-педагогическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с детскими и юношеским коллективом в условиях детского 

летнего лагеря; 

      овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни и 

деятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной работы в 

летнем лагере; 
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      овладение методикой формирования и развития временного детского коллектива; 

       приобретение умений планировать и проводить мероприятия по обучению детей 

вопросам безопасности жизнедеятельности применительно к коллективному проживанию 

и отдыху в лесопарковой зоне, правилам поведения в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации (ЧС) различного типа; 

      развитие ответственного и творческого отношения к реализации единых 

педагогических требований в организации летнего досуга школьников в условиях 

оздоровительно-образовательного учреждения. 

В результате прохождения летней педпрактики студент должен: 

Знать: 
-теорию и практику организации досуговой деятельности детей и подростков в условиях 

летнего оздоровительно-образовательного учреждения;                   

-специфику работы и функциональные обязанности отрядного воспитателя (вожатого); 

-особенности формирования временного коллектива в условиях летнего оздоровительно-

образовательного учреждения;             

-документы и законодательные акты, регламентирующие деятельность детских 

оздоровительно-образовательных учреждений (ООУ); права и обязанности воспитателей 

(вожатых) и детей; 

-особенности возраста воспитанников, их интересов, потребностей; 

-современные досуговые и здоровьесберегающие технологии воспитания детей; 

-сущность и специфику воспитательной работы в летнее время с детьми и  подростками; 

-содержание, формы и методы воспитательной работы с детьми  и подростками в летнее 

время. 

Уметь:  
-организовывать коллективные творческие дела (КТД) воспитательного характера в 

условиях летнего оздоровительно-образовательного учреждения (ПК-6); 

-аргументировано выдвигать конкретные воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и подростков; 

-разрабатывать воспитательные программы для детей и подростков и реализовывать их в 

период летних каникул; 

-определять воспитательные возможности коллектива, используя арсенал 

соответствующих форм и методов, тестов, тренингов, опросных методик, педагогических 

ситуаций и т.д.; 

-устанавливать педагогически целесообразный стиль отношений с детьми разного 

возраста, координировать их деятельность. 

Владеть: 
-здоровьесберегающими, спортивно-оздоровительными, досуговыми технологиями и 

технологией КТД; 

-методами оказания первой помощи в экстремальных ситуациях; умело ориентироваться в 

экстремальных ситуациях;  

-диагностическими методами, необходимыми для анализа педагогического процесса в 

оздоровительно-образовательных учреждениях, его планирования и прогнозирования; 

-умением аргументировано выдвигать конкретные воспитательные задачи и 

организовывать досуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников и педагогического коллектива; 

-формами и методами организационной и воспитательной работы с детьми в 

летнее  время; 

-современной педагогической и психологической диагностикой, диагностическими 

методами, необходимыми для анализа педагогического процесса, его планирования и 

прогнозирования; 

-педагогическим тактом и педагогической культурой по отношению к воспитанникам и 

коллегам. 
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Сведения о местах проведения практик студентов, обучающихся по 

направлению 050100 Педагогическое образование с двумя профилями «История» и 

«Право». 

 

Б5 
Практики, 

НИР 

  

 База практики 

  

Реквизиты 

договоров с 

базой 

практик 

Б5.У.

1 

Учебная 

практика №1 

Национальный архив Республики Коми 

 

Договор 

№183-2014 

от 04.12.2014 

Музей археологии и этнографии СГУ им. Питирима Сорокина  

Музей истории просвещения Коми края СГУ им. Питирима 

Сорокина 

 

Б5.П.

1 

Педагогическа

я практика №1 
 Муниципальные образовательные учреждения Республики Коми    

Ежегодные и 

долгосрочны

е договоры 

Б5.П.

2 

Педагогическа

я практика №2 

 Муниципальные образовательные учреждения Республики Коми    

  

Ежегодные и 

долгосрочны

е договоры 

 

Б5.П.

3 

Преддипломна

я практика 

Национальная библиотека Республики Коми  

Договор 

№2014/66 от 

06.05.2014 

Научная библиотека СГУ им. Питирима Сорокина 

 

 

Национальный архив Республики Коми 

 

Договор 

№183-2014 

от 04.12.2014 

Музей ИЯЛИ КНЦ УрО РАН 

 

Договор  75 

от 01.04.2009 

СГУ, текущий архив 
 

 

Б5.П.

4 

Летняя 

педагогическа

я практика 

 Муниципальные образовательные учреждения Республики Коми    

 

Ежегодные и 

долгосрочны

е договоры 

Таким образом, на базе  структурных подразделений вышеперечисленных 

учреждений будущие учителя истории и права проходят все виды практик, 

предусмотренных ФГОС ВПО  и учебным планом.. В отдельных случаях при отсутствии 

учителей истории и обществознания в школах студенты проходят практику в качестве 

работающих учителей по заявке из школы. Руководство практиками осуществляют 

опытные преподаватели института, а к руководству педагогической практикой 

привлекаются еще и опытные учителя-предметники, классные руководители, завучи и др. 

специалисты муниципальных образовательных учреждений. Многие студенты проходят 

педагогическую практику в инновационных учебных заведениях (Академический лицей 

при СГУ им. Питирима Сорокина, Гимназия искусств при Главе Республики Коми, Лицей 

народной дипломатии и др.), где они имеют возможность познакомиться с 

профессиональной современной педагогической деятельностью, с инновациями в 

организации школьной жизни. 

 

6. Требования к условиям реализации программы. 

 

6.1. Требование к кадровому обеспечению. 
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        Реализация ООП бакалавриата  обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

      Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, составляет 

более 83 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВПО. Ученую степень доктора 

наук имеют 11,4% преподавателей, занятых в реализации образовательной программы. 

(По ФГОС ВПО -  не менее восьми процентов преподавателей) 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Более 60 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, име6ют ученые степени 

или ученые звания. К образовательному процессу  привлечено не менее пяти процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.  

Преподаватели, участвующие в преподавании дисциплин профессионального цикла 

активно занимаются научной работой, имеют публикации в ведущих рецензируемых 

журналах и в журналах из перечня ВАК. Преподавателями кафедры Истории России и 

зарубежных стран в 2014 г. опубликовано 3 монографии,  5 статей в журналах из списка 

ВАК, в 2015 – 12 статей в журналах ВАК, 24 статьи в изданиях, зарегистрированных в 

системе РИНЦ, 5 монографий. 

         

6.2.Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП ВО 

В научной библиотеке университета используется автоматизированная 

информационно-библиографическая система «Руслан» для формирования электронного 

книжного каталога и электронных баз данных. 

Электронная библиотека СыктГУ включает в себя электронные библиотечные 

системы, содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы 

локального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь 

учебному и научному процессам на основе электронного каталога и электронных 

ресурсов научной библиотеки СыктГУ; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, 

содержащие информацию по основным учебным дисциплинам СыктГУ. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями. Электронно-библиотечные системы, функционирующие в 

Университете, обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет( официальный 

сайт университета). 

Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотекиСыктГУ возможен со всех 

компьютеров сети университета по IP-адресам. Базы данных на CD-ROM доступны для 

работы только в читальных залах библиотеки. Доступ к электронным ресурсам 

Электронной библиотеки осуществляется в соответствии с лицензионными 

соглашениями. 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными 

ресурсами образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 
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o ГАРАНТ – информационно-правовая система 

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации. 

Бесплатная учебная версия для Вузов 

o МАРС – аннотированная библиографическая база данных журнальных статей 

o ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - многотомная электронная библиотека 

(доступно более 40 000 книг); образовательный ресурс, материалы которого охватывают 

фундаментальную базу знаний по учебным дисциплинам и предназначены для 

использования студентами и преподавателями в учебном процессе 

o ЭБС «Консультант студента» 

o Полнотекстовая база данных «ИВИС» 

o Полнотекстовая база данных «Polpred.com. Обзор прессы.» 

В Научной библиотеке университета используется автоматизированная 

информационно-библиотечная система «Руслан» для формирования электронного 

книжного каталога и электронных баз данных, доступ к которым осуществляется через 

посадочные места читального зала, оборудованные персональными компьютерами, через 

компьютерные классы, а также с официального сайта университета. В библиотеке ведутся 

электронные базы данных книг, статей из научных журналов и сборников, учебных и 

научных работ преподавателей университета.  

Обучающимся обеспечен доступ к справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс». Кроме того, каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская 

библиотека on-line», содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями, из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Обучающимся обеспечен доступ к полнотекстовым базам данных статей из 

периодических изданий «ИВИС», «Polpred.com. Обзор СМИ». Также обеспечен доступ к 

ресурсам партнеров-участников АРБИКОН – аннотированной библиографической базе 

данных статей из научных журналов «МАРС». 

Библиотечный фонд ООП «История» укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий накаждые 100 обучающихся. 

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания  в расчете 

1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. Научная библиотека университета обеспечивает 

широкий доступ обучающихся по направлению «История» к специализированным 

периодическим изданиям: 

- Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История 

- Военно-исторический журнал 

- Древняя Русь. Вопросы медиевистики 

- Исторический архив 

- Исторические науки 

- Исторический журнал 

- История. Первое сентября 

- История СССР 

- Отечество 

- Преподавание истории в школе 

- Российский исторический журнал «Родина» 

- Север 

- Социально-гуманитарные знания 

- Этнографическое обозрение 
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электронным периодическим изданиям: 

- Археология, этнография и антропология Евразии 

- Вестник древней истории 

- Вестник МГУ. Сер. 8. История 

- Вопросы истории 

- Историко-философский ежегодник 

- Новая и новейшая история 

- Общественные науки и современность 

- Отечественные архивы 

- Российская археология 

- Российская история (Отечественная история); 

реферативным и библиографическим изданиям: 

- История 

- История за рубежом 

- История. Археология. Этнография. 

Государственный контракт № 254-12/12 от 05.02.2013 г. с организацией-владельцем ООО 

«Директ-Медиа» с 20.01.2013 г. по 19.01.2014 г. 

 Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77-42287 от 1 

октября 2010 г. (учредитель:ООО «Директ-Медиа»); 

 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620554, 

зарегистрировано в Реестре баз данных 27 сентября 2010 г. (правообладатель:ООО 

«Директ-Медиа»); 

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613851 ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 18 

мая 2011 г. (правообладатель:ООО «Директ-Медиа»). 

 

 сайт ЭБС 

Адрес сайта: www.biblioclub.ru 

 

сумма договора 

430 000 руб. 

количество ключей (пользователей) неограниченно 

1) характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором 

(либо название тарифа): учебники и учебные пособия для ВПО, СПО, научные 

монографии, журналы, в том числе из перечня ВАК 

ЭБС в библиотеке СыктГУ позволяют работать в открытом доступе с литературой и 

источниками.  

Доступ ко всем ЭБС и БД УМКД может осуществляться с любого компьютера, имеющего 

выход в Интернет, после авторизации. Количество пользователей не ограничено. 

Электронная научно-образовательная среда, созданная в университете, позволяет всем 

студентам  создать личный электронный кабинет в системе eFront, где размещены УМКД 

по всем дисциплинам учебного плана. 

 

В университете существует отдел научно-документационного обеспечения 

учебного процесса по контролю за эффективным использованием учебных аудиторий. За 

институтом закреплены 5  постоянных аудиторий, расположенных на 2 и 4 этажах IV 

учебного корпуса. Из них  три на 60 мест, одна на 92 и одна на 18, кроме  того, для 

проведения занятий по иностранному языку, практических и семинарских занятий 

используются по согласованию с диспетчерским сектором аудитории лингвистического 

центра на 1 этаже корпуса и аудитории общего фонда. 

Кроме этого в институте имеется учебный класс при Музее археологии и 

этнографии, который оборудован современной удобной мебелью, видеосистемой 

http://www.biblioclub.ru/
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(телевизор и видеомагнитофон). Класс вместе с музеем используется для проведения 

лабораторных занятий по археологии и этнографии Коми, семинаров, а так же лекций-

экскурсий по археологии и этнографии на I курсе. В другое время класс используется для 

занятий по иностранному языку. 

Аудитория №201, закрепленная за Институтом истории и права, оборудована как 

класс интерактивной визуализации, который  содержит следующее оборудование: 

        Документкамера (Wolf Vision VZ - 5FE) 

        Экран     

        Доска   

        Компьютер 

        Усилитель YAMAHA AX-396 B 

        Аккустическая система JBL ATX-20 

        Мультимедиапроектор  SONI VPL-CY5 

        Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB 

        Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    VP-200 

        Интереактивная доска. 

Аудитория 301, закрепленная за институтом истории и права оборудована интерактивной 

доской SMART (SMART BOARD M600)  и видеопроектором SMART UF70w 

Переносные экраны (2 штуки), мультимедийные проекторы (3 штуки) и ноутбуки 

(2 штуки) используются при проведении занятий в других аудиториях. 

В кабинетах и аудиториях учебного корпуса №4 находится  более 30 компьютеров, 

используемых для обеспечения учебного процесса студентов-историков. 

 

Университет имеет свободный доступ в Интернет. В вузе существует единая 

вычислительная сеть, 31 Intranet-серверов, 8 локальных сетей. С1012 терминалов имеется 

доступ в сеть Интернет.  Всего в СГУ им. Питирима Сорокина 1320 компьютеров, из них 

865 используется в учебном процессе.  В университете имеется 33 компьютерных класса, 

все они оборудованы мультимедиа проекторами. Из них 3 компьютерных класса 

находится в  IV Учебном корпусе СГУ им. Питирима Сорокина, где расположен институт 

истории и права. 18 компьютеров, используемых для организации учебного процесса, 

находятся в подразделениях института и в УМЦ. Все кафедры Института, директорат, 

музей археологии и этнографии имеют выход в интернет. В университете существует 

система регулирования пользования INTERNET  преподавателями и студентами СГУ им. 

Питирима Сорокина. Доступ в INTERNET студентам обеспечивается в компьютерных 

классах университета. 

 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

современным требованиям и представлено следующим перечнем: 

 операционные системы (на рабочих местах пользователей) Win.98XP  

 приложения MS Office; 

 приложения Open office; 

 правовая информационная система «КонсультантПлюс»; 

 автоматизированная библиотечно-информационная система РУСЛАН; 

 автоматизированная информационно-справочная система управления с подсистемами: 

«Абитуриент», «Сессия», «Контингент» и «Кадры». 

 Система личного электронного кабинета преподавателя; 

 Система e’FRONT, которая обеспечивает доступ каждому студенту к учебно-

методическому сопровождению учебного процесса, к УМКД, программам дисциплин и 

практик, электронным курсам в текстовом, аудио и видео формате. 

 Система личного электронного кабинета студента. 
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6.2.2. Сведения о материально-техническом обеспечении 

 

 

 

Наименов

ание 

дисципли

н в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименование оборудованных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования  

Адрес 

(местоположе

ние) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта (с 

указанием 

номера 

помещения в 

соответствии 

с 

документами 

бюро 

технической 

инвентаризац

ии) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Б1 

Гуманита

рный, 

социальн

ый и 

экономич

еский 

цикл 

   

Б1.Б.1 История 

 Ауд. 302  

1. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

2. Видеопроектор SMART UF70w 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.Б.2 
Философи

я 

 Ауд. 302  

4. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

5. Видеопроектор SMART UF70w 

6. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.Б.3 
Иностран

ный язык 

Центр языковой подготовки (ауд. 201, 202, 

215, 216, 217) 

(учебный корпус №2) 

Оборудование: видеомагнитофон (1шт), 

компьютер (2шт), ксерокс (2шт), сканер 

(1шт), принтер (4шт), телевизор (2шт), 

видеодвойка (1шт), магнитофон (7шт), 

DVD (2шт) 

167023 

Республика 

Коми, 

Сыктывкар, 

 ул. 

Старовского, 

д.55.  

Оперативное 

управление 

Б1.Б.4 

Экономик

а 

образован

ия 

 Ауд. 302  

7. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

8. Видеопроектор SMART UF70w 

9. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 
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(Windows Vista) 
 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.Б.5 

Педагогич

еская 

риторика 

 Ауд. 302  

10. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

11. Видеопроектор SMART UF70w 

12. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.В.ОД.

1 

Правовые 

основы 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

 Ауд. 302  

13. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

14. Видеопроектор SMART UF70w 

15. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.В.ОД.

2 

История 

Коми 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9, 

помещение 

№ 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.В.ДВ.

1.1 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

 Ауд. 302  

16. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

17. Видеопроектор SMART UF70w 

18. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.В.ДВ.

1.2 

Практику

м по 

русскому 

языку 

 Ауд. 302  

19. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

20. Видеопроектор SMART UF70w 

21. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.В.ДВ.

2.1 

Политоло

гия 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9, 

помещение 

№ 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.В.ДВ.

2.2 

Социолог

ия 

 Ауд. 302  

22. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

23. Видеопроектор SMART UF70w 

24. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.В.ДВ.

3.1 

Философи

я истории 

307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 
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3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

д.9,  государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б1.В.ДВ.

3.2 

 История 

обществен

но-

политичес

ких 

учений 

307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

       

Б2 

Математиче

ский и 

естественнон

аучный 

цикл 

    

 

Б2.Б.

1 

Информацио

нные 

технологии в 

образовании 

 Аудитория 507, Компьютерный класс 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б2.Б.

2 

Основы 

математическ

ой обработки 

информации 

 Аудитория 507, Компьютерный класс 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б2.Б.

3 

Естественно-

научная 

картина мира 

 Ауд. 302  

25. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

26. Видеопроектор SMART UF70w 

27. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б2.Б.

4 

Коммуникаци

онные и 

аудиовизуаль

ные средства 

обучения 

 Ауд. 302  

28. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

29. Видеопроектор SMART UF70w 

30. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б2.В.

ОД.1 
Математика 

 Ауд. 302  

31. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

32. Видеопроектор SMART UF70w 

33. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б2.В.

ОД.2 

Компьютер 

на уроках 

истории 

 Аудитория 507, Компьютерный класс 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 
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д.9,  государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б2.В.

ДВ.1.

1. 

Историческая 

информатика 
 Аудитория 507, Компьютерный класс 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б2.В.

ДВ.1.

2 

INTEL – 

обучение для 

будущего 

 Аудитория 507, Компьютерный класс 

167016, 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 

д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельс

тво о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3 
Профессиональный цикл 

  

Б3.Б.

1 
Психология 

 Ауд. 302  

34. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

35. Видеопроектор SMART UF70w 

36. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

2 
Педагогика 

 Ауд. 302  

37. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

38. Видеопроектор SMART UF70w 

39. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

3 

Возрастная 

физиология, 

анатомия и 

гигиена 

 Ауд. 302  

40. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

41. Видеопроектор SMART UF70w 

42. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

4 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

 Ауд. 302  

43. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

44. Видеопроектор SMART UF70w 

45. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

5 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 Ауд. 302  

46. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

47. Видеопроектор SMART UF70w 

48. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 
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 11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

6 

Методика 

обучения 

предметам по 

профилю 

подготовки 

    

 

Б3.Б.

6.1 

Методика 

обучения 

правовым 

дисциплинам 

 Ауд. 302  

49. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

50. Видеопроектор SMART UF70w 

51. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

6.2 

Методика 

преподавания 

истории 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

7 

Специальная 

педагогика и 

психология 

    

 

Б3.Б.

7.1 

Специальная 

педагогика 

 Ауд. 302  

52. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

53. Видеопроектор SMART UF70w 

54. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

7.2 

Специальная 

психология 

 Ауд. 302  

55. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

56. Видеопроектор SMART UF70w 

57. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

8 

Методика 

воспитательной 

работы 

 Ауд. 302  

58. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

59. Видеопроектор SMART UF70w 

60. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

9 

Теория 

государства и 

права 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

10 

История 

государства и 

права 

 Ауд. 302  

61. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

62. Видеопроектор SMART UF70w 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 
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63. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

ул.Катаев

а, д.9,  

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

11 
Историография 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.Б.

12 

Источниковеден

ие 

 Класс интерактивной визуализации 

(кабинет №201, учебный корпус №4 СГУ): 

1. Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE. 

2. Экран. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

5. Усилитель YAMAHA AX – 396 B. 

6. Акустическая система JBL ATX – 20. 

7. Мультимедиа проектор SONI VPL – 

CX5. 

8. Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B. 

      9. Усилитель – распределитель. 

KRAMER ELECTRONICS VP – 200 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.1 

Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

 Ауд. 302  

64. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

65. Видеопроектор SMART UF70w 

66. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2 

Основы научно-

исследовательск

ой работы 

 Ауд. 302  

67. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

68. Видеопроектор SMART UF70w 

69. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.3 
Римское право 

 Ауд. 302  

70. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

71. Видеопроектор SMART UF70w 

72. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.4 

Основные 

отрасли права: 
    

 

Б3.В.

ОД.4.

1 

Уголовное право 

 Ауд. 302  

73. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

74. Видеопроектор SMART UF70w 

75. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.4.

2 

Гражданское 

право 

 Ауд. 302  

76. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

Оперативное 

управление

 Свидетельст
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77. Видеопроектор SMART UF70w 

78. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.4.

3 

Административ

ное право 

 Ауд. 302  

79. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

80. Видеопроектор SMART UF70w 

81. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.5 

Уголовный 

процесс 

 Ауд. 302  

82. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

83. Видеопроектор SMART UF70w 

84. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.6 

Гражданский 

процесс 

 Ауд. 302  

85. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

86. Видеопроектор SMART UF70w 

87. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.7 
Трудовое право 

 Ауд. 302  

88. Интерактивная доска SMART 

(SMART BOARD M600)   

89. Видеопроектор SMART UF70w 

90. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 
 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.8 

История 

политических 

партий в России 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.9 

Основы 

музееведения и 

архивоведения 

 Учебный класс при Музее  археологии и 

этнографии СГУ (кабинет 216 а) 

Монитор 17» LG-F700B ТСО99 

Системный блок С1700_s478 

Видео двойка (телевизор  SAMSUNG, 

видеомагнитофон  SAMSUNG) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.1

0 

Основы 

государственной 

молодежной 

политики в 

Российской 

Федерации 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 
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Б3.В.

ОД.1

1 

Вспомогательны

е исторические 

дисциплины 

(палеография) 

 Учебный класс при Музее  археологии и 

этнографии СГУ (кабинет 216 а) 

Монитор 17» LG-F700B ТСО99 

Системный блок С1700_s478 

Видео двойка (телевизор  SAMSUNG, 

видеомагнитофон  SAMSUNG) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.1

2 

История религий 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.1

3 

История стран 

ближнего 

зарубежья 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.1

4 

История России 

древней и 

средневековой 

России 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.1

5 

Экономика 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.1

6 

Археология 

 Учебный класс при Музее  археологии и 

этнографии СГУ (кабинет 216 а) 

Монитор 17» LG-F700B ТСО99 

Системный блок С1700_s478 

Видео двойка (телевизор  SAMSUNG, 

видеомагнитофон  SAMSUNG) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.1

7 

Основы научных 

исторических 

исследований 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.1

8 

История США 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 
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помещен

ие № 3 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.1

9 

История России 

18-19 вв. 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

0 

История 

Советской 

России 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

1 

История 

постсоветской 

России 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

2 

История 

древнего мира 

 Класс интерактивной визуализации 

(кабинет №201, учебный корпус №4 СГУ): 

1. Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE. 

2. Экран. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

5. Усилитель YAMAHA AX – 396 B. 

6. Акустическая система JBL ATX – 20. 

7. Мультимедиа проектор SONI VPL – 

CX5. 

8. Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B. 

      9. Усилитель – распределитель. 

KRAMER ELECTRONICS VP – 200 

167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

3 

История средних 

веков 

 Класс интерактивной визуализации 

(кабинет №201, учебный корпус №4 СГУ): 

1. Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE. 

2. Экран. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

5. Усилитель YAMAHA AX – 396 B. 

6. Акустическая система JBL ATX – 20. 

7. Мультимедиа проектор SONI VPL – 

CX5. 

8. Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B. 

      9. Усилитель – распределитель. 

KRAMER ELECTRONICS VP – 200 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

4 

Новая история 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

Новейшая 

история 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

 167016, 

Сыктывк

Оперативное 

управление
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5 проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

6 

Вспомогательн

ые 

исторические 

дисциплины 

    

 

Б3.В.

ОД.2

6.1 

Историческая 

метрология 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

6.2 

Историческая 

хронология 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

6.3 

Историческая 

география 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

7 

История 

культуры России 

до 18 века 

 Класс интерактивной визуализации 

(кабинет №201, учебный корпус №4 СГУ): 

1. Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE. 

2. Экран. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

5. Усилитель YAMAHA AX – 396 B. 

6. Акустическая система JBL ATX – 20. 

7. Мультимедиа проектор SONI VPL – 

CX5. 

8. Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B. 

      9. Усилитель – распределитель. 

KRAMER ELECTRONICS VP – 200 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

8 

История 

культуры России 

Х1Х - начала ХХ 

вв. 

 Класс интерактивной визуализации 

(кабинет №201, учебный корпус №4 СГУ): 

1. Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE. 

2. Экран. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

5. Усилитель YAMAHA AX – 396 B. 

6. Акустическая система JBL ATX – 20. 

7. Мультимедиа проектор SONI VPL – 

CX5. 

8. Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B. 

      9. Усилитель – распределитель. 

KRAMER ELECTRONICS VP – 200 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.2

История 

культуры России  

 Класс интерактивной визуализации 

(кабинет №201, учебный корпус №4 СГУ): 

167016, 

Сыктывк

Оперативное 

управление
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9 ХХ в. 1. Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE. 

2. Экран. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

5. Усилитель YAMAHA AX – 396 B. 

6. Акустическая система JBL ATX – 20. 

7. Мультимедиа проектор SONI VPL – 

CX5. 

8. Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B. 

      9. Усилитель – распределитель. 

KRAMER ELECTRONICS VP – 200 

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.3

0 

История 

культуры 

зарубежных 

стран 

 Класс интерактивной визуализации 

(кабинет №201, учебный корпус №4 СГУ): 

1. Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE. 

2. Экран. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

5. Усилитель YAMAHA AX – 396 B. 

6. Акустическая система JBL ATX – 20. 

7. Мультимедиа проектор SONI VPL – 

CX5. 

8. Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B. 

      9. Усилитель – распределитель. 

KRAMER ELECTRONICS VP – 200 

167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ОД.3

1 

Конституционно

е право 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1.

1 

Выдающиеся 

дипломаты в 

мировой истории 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1.

2 

История 

дипломатии 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.2.

1 

Латинский язык 

и римская 

истиориография 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.2.

2 

Гуманистически

е идеи 

итальянского 

возрождения 

 Класс интерактивной визуализации 

(кабинет №201, учебный корпус №4 СГУ): 

1. Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE. 

2. Экран. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 
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5. Усилитель YAMAHA AX – 396 B. 

6. Акустическая система JBL ATX – 20. 

7. Мультимедиа проектор SONI VPL – 

CX5. 

8. Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B. 

      9. Усилитель – распределитель. 

KRAMER ELECTRONICS VP – 200 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.3.

1 

Наследственное 

право 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.3.

2 

Право 

социального 

обеспечения 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.4.

1 

Организация 

мероприятий 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.4.

2 

Коммуникацион

ный менеджмент 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.5.

1 

Юридическая 

техника 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.5.

2 

Основы 

лингвокриминал

истики 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.6.

1 

Сотрудничество 

стран БРИКС: 

история и 

современность 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 
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06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.6.

2 

Информационны

е войны: история 

и современность 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.7.

1 

Экономическая 

история России 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.7.

2 

История 

делового мира 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.8.

1 

История стран 

Азии и Африки 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.8.

2 

История Китая 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.9.

1 

История 

Франции 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.9.

2 

История 

Германии 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

0.1 

История 

скандинавских 

стран 

  301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 
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3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

а, 9. государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

0.2 

История стран 

Латинской 

Америки 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

1.1 

Краеведение в 

школьном курсе 

истории 

 Учебный класс при Музее  археологии и 

этнографии СГУ (кабинет 216 а) 

Монитор 17» LG-F700B ТСО99 

Системный блок С1700_s478 

Видео двойка (телевизор  SAMSUNG, 

видеомагнитофон  SAMSUNG) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

1.2 

Традиционная 

культура коми 

 Учебный класс при Музее  археологии и 

этнографии СГУ (кабинет 216 а) 

Монитор 17» LG-F700B ТСО99 

Системный блок С1700_s478 

Видео двойка (телевизор  SAMSUNG, 

видеомагнитофон  SAMSUNG) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

ие № 3 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

2.1 

Кинематограф в 

истории 

Отечественной 

культуры 

 Класс интерактивной визуализации 

(кабинет №201, учебный корпус №4 СГУ): 

1. Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE. 

2. Экран. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

5. Усилитель YAMAHA AX – 396 B. 

6. Акустическая система JBL ATX – 20. 

7. Мультимедиа проектор SONI VPL – 

CX5. 

8. Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B. 

      9. Усилитель – распределитель. 

KRAMER ELECTRONICS VP – 200 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

2.2 

Культура досуга 

в античном мире 

 Класс интерактивной визуализации 

(кабинет №201, учебный корпус №4 СГУ): 

1. Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE. 

2. Экран. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

5. Усилитель YAMAHA AX – 396 B. 

6. Акустическая система JBL ATX – 20. 

7. Мультимедиа проектор SONI VPL – 

CX5. 

8. Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B. 

      9. Усилитель – распределитель. 

KRAMER ELECTRONICS VP – 200 

167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

3.1 

Международные 

экономические 

отношения 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 
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Б3.В.

ДВ.1

3.2 

Россия в системе 

международных 

отношений 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

4.1 

История 

интеллигенции 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

4.2 

История классов 

и сословий в 

России 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

5.1 

Актуальные 

проблемы 

советской 

истории 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

5.2 

История 

государственной 

службы в России 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

6.1 

История 

Украины 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

6.2 

История 

Белоруссии 

 301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

7.1 

Международные 

связи 

Республики 

Коми 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 
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11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

7.2 

Внешние связи 

регионов 

государств: 

российские и 

зарубежные 

практики 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

8.1 

Информационны

е технологии в 

юридической 

деятельности 

 Аудитория 507, Компьютерный класс 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9,  

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

8.2 

Социологически

е исследования в 

образовании 

 307 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

9.1 

Научные основы 

школьных 

курсов истории и 

обществознания 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

 167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

Б3.В.

ДВ.1

9.2 

Методика 

подготовки 

урока 

301 ауд. 

1. Экран переносной напольный 

проекционный на штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 

(Windows Vista) 

167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

       

Б4 

Физическ

ая 

культура 

 Спортивный зал №4 

167016, 

Сыктывк

ар, 

ул.Катаев

а, 9. 

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 

06.12.2010 

       

       

ФТД 
Факульта

тивы 
    

 

ФТД.1 

Отечестве

нная 

фалеристи

ка 

 Учебный класс при Музее  археологии и 

этнографии СГУ (кабинет 216 а) 

Монитор 17» LG-F700B ТСО99 

Системный блок С1700_s478 

Видео двойка (телевизор  SAMSUNG, 

видеомагнитофон  SAMSUNG) 

167016, 

Коми, 

г.Сыктыв

кар, 

ул.Катаев

а, д.9, 

помещен

Оперативное 

управление

 Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

11АА № 762306 от 
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ие № 3 06.12.2010 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к Электронно - библиотечной системе 

(ЭБС) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,  к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

2) фиксацию хода образовательного процесса (расписание учебных занятий, зачетов и 

экзаменов); 

3) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

В учебном процессе используются инновационные технологии, оснащение 

наглядными пособиями, аудио - видео - и мультимедийными материалами.  

Университет обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в читальных залах 

библиотеки и компьютерных классах. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.   

Библиотечный фонд по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

укомплектован печатными изданиями 1 учебник или учебное пособие на 2 человека по 

всем изучаемым дисциплинам. Фонд научной литературы представлен монографиями, 

периодическими научными изданиями. Фонд дополнительной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и профессиональные периодические 

издания.  

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания 

не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

 6.3.  Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций 

выпускников: 

В СГУ созданы необходимые условия для научно-исследовательской деятельности 

студента. На кафедрах Института истории и права студенты могут принимать участие в 

научных исследованиях, проводимых в рамках работы научно-образовательного центра 

«Проблемы освоения северных территорий: история и современность », СНИЛ, научной 

темы кафедры «Проблемы истории материальной и духовной культуры народов 

Европейского Северо-Востока». По темам исследования проводятся круглые столы и 

конференции. 

В СГУ им. Питирима Сорокина действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность 

органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденным 

Положением. В систему студенческого самоуправления СГУ входят Студенческие советы 

факультетов, которые формируется из числа старост, лидеров и профоргов курсов и 

учебных групп. 

В СГУ создан Совет молодых ученых и специалистов. 

В Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных клубов, 

секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное участие в 
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фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском, 

республиканском и национальном уровнях. Достижения аспирантов отмечены 

дипломами. Ежегодно институт истории и права проводит Всероссийскую научную 

конференцию студентов и аспирантов «Проблемы истории материальной и духовной 

культуры народов России и зарубежных стран». 

 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

7.1 Текущий контроль успеваемости 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

7.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик 

(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

7.3. В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств 

внешних экспертов-работодателей из числа действующих руководителей и работников 

образовательных учреждений (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

7.4. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Дисциплины учебного плана направления подготовки 050100.62 «Педагогическое 

образование» обеспечены фондами оценочных средств, в которых представлены 

задания, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам. 
 

Оценочные фонды образовательной программы по направлению Педагогическое 

образование 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая (и/или 

ролевая) игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

2  Кейс Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

Задания для решения 

кейс-задачи  
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ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения  данной проблемы. 

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

5  Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

7  Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов  

8  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  

9  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

Темы рефератов  
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в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

10  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

11  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

12  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

13  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

  

7.2. Государственная итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Цель государственного экзамена – определение 

степени профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических 

знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач на 

требуемом действующим образовательным стандартом уровне.  

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилизации, умение решать задачи, 

соответствующие его будущей профессиональной деятельности. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра должна иметь практическую направленность. При 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы выпускник должен 

продемонстрировать уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками и умениями, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Защита выпускной квалификационной работы проводится 

публично на заседании комиссии по итоговой государственной аттестации, с 

обязательным привлечением высококвалифицированных специалистов из 

соответствующих профильных организаций.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определяются на основании действующего Положения об 
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итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также соответствующего ФГОС ВПО в части требований к результатам 

освоения основной образовательной программы бакалавриата. 
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Приложение №2 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ООП академического  бакалавриата 

 

Индекс  

дисциплин

ы 

Структура учебного плана 

ООП бакалавра 

Компетенции 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные  компетенции 

Б.1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Б1.Б.1 История 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-14 

 

ПК-9  

Б1.Б.2 Философия 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-16 ПК-10  

Б1.Б.3  Иностранный язык 

 

ОК-10   

Б1.Б.4 Экономика образования 

 

ОК-13 ОПК-4 ПК-11 

Б1.Б.5 Педагогическая риторика ОК-6, ОК-16 ОПК-3, ОПК-5 

 

 

Б1.В.ОД.1 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОК-15 ОПК-2  

Б1.В.ОД.2 История Коми 

 

ОК-14 ПК-9 ПК-10 

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура 

речи 
 

ОК-1, ОК-15, ПК-11, ПК-13   

Б1.В.ДВ.1.2 Практикум по русскому 

языку 

 

   

Б1.В.ДВ.2.1 Политология 

 

   

Б1.В.ДВ.2.2 Социология    
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Б1.В.ДВ.3.1 Философия истории ОК-1, ОК-15 

 

ПК-1 ПК-13 

Б1.В.ДВ.3.2 История общественно-

политических учений 

ОК-1, ОК-15 

 

ПК-1 ПК-13 

 Б.2.Математический и естественнонаучный цикл 

Б2.Б.1 Информационные 

технологии в образовании 

ОК-8, ОК-9 

 

  

Б2.Б.2 Основы математической 

обработки информации 

ОК-9, ОК-12 

 

 ПК-9, ПК-10 

 

Б2.Б.3 Естественнонаучная картина 

мира 

 

ОК-4  ПК-11 

Б2.Б.4 Коммуникационные и 

аудиовизуальн. средства 

обучения 

ОК-1, ОК-8, ОК-9 

 

 

 ПК-2, ПК-4 

 

Б2.В.ОД.1  Математика 

 

ОК-1 ОПК-2  

Б2.В.ОД.2 Компьютер на уроках 

истории 

ОК-8, ОК-9 

 

 ПК-3 

 

Б2.В.ДВ.1.1 Историческая информатика 

 

ОК-8, ОК-9 

 

  

Б2.В.ДВ.1.2 INTEL – обучение для 

будущего 

ОК-8, ОК-9 

 

  

 Б.3.Профессиональный цикл 

Б3.Б.1  Педагогика ОК-1, ОК-16 

 

ОПК-1,2,3,4,5 ПК-2,  ПК-4,  ПК-11 

 

 

Б3.Б.2  Психология ОК-1 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5 

ПК-4,  ПК-7,  ПК-11 

 

 

Б3.Б.3  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОК-5   
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Б3.Б.4 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

ОК-5   

Б3.Б.5  Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ОК-11   

Б3.Б.6 Методика обучения 

предметам (в соответствии с 

профилями)  
ОК -1-16 ОПК-1-5 ПК -1-13 

   

Б3.Б.6.1 Методика обучения правовым 

дисциплинам 

 ОПК-2 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-12 

 

 

Б3.Б.6.2 Методика преподавания 

истории 

 ОПК-2 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-12 

 

Б3.Б.6.7 Специальная педагогика и 

психология 

   

Б3.Б.7.1 Специальная педагогика 

 

 ОПК-2, ОПК-4 

 

ПК-1 

Б3.Б.7.2 Специальная психология 

 

 ОПК-2, ОПК-4 

 

ПК-1 

Б3.Б.8 Методика воспитательной 

работы 

 

   

Б3.Б.9 Теория государства и права 

 

ОК-1 ОПК-3 ПК-6 

Б3.Б.10 История государства и права  

 

ОК-15 ОПК-3 ПК-6 

Б3.Б.11 Историография 

 

ОК-14 ОПК-12  

Б3.Б.12 Источниковедение 

 

ОК-1, ОК-8 

 

ОПК-2 ПК-13 

Б3.В.ОД.1 Современные средства  ОПК-4 ПК-3 
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оценивания результатов 

обучения 
Б3.В.ОД.2 Основы научно-

исследовательской работы 

ОК-16 ОПК-2 ПК-11, ПК-12 

 

Б3.В.ОД.3 Римское право 

 

ОК-15  ПК-5 

Вариативная часть 

Б3.В.ОД.4 Основные отрасли права 

 

   

Б3.В.ОД.4.1 Уголовное право 

 

ОК-16 ОПК-1 ОПК-2 

 

 

Б3.В.ОД.4.2 Гражданское право 

 

ОК-16 ОПК-1, ОПК-2 

 

 

Б3.В.ОД.4.3 Административное право 

 

ОК-16 ОПК-1, ОПК-2 

 

 

Б3.В.ОД.5 Уголовный процесс 

 

ОК-16 ОПК-1, ОПК-2 

 

 

Б3.В.ОД.6 Гражданский процесс 

 

ОК-16 ОПК-1, ОПК-2 

 

 

Б3.В.ОД.7 Трудовое право 

 

ОК-16 ОПК-1, ОПК-2 

 

 

Б3.В.ОД.8 История политических партий 

в России 

ОК-14 ОПК-2 ПК-2 

Б3.В.ОД.9 Основы музееведения и 

архивоведения 

 ОПК-1 ПК-9 

Б3.В.ОД.10 Основы государственной 

молодёжной политики в 

Российской Федерации 

  ПК-6, ПК-7, ПК-10 

 

 

Б3.В.ОД.11 Вспомогательные 

исторические дисциплины 

(палеография) 

 ОПК-1 ПК-13 

Б3.В.ОД.12 История Религий ОК-1, ОК-3 ОК-14  
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Б3.В.ОД.13 История стран ближнего 

зарубежья 

ОК-15  ПК-9 

Б3.В.ОД.14 История древней и 

средневековой России 

ОК-3, ОК-15 

 

  

Б3.В.ОД.15 Экономика 

 

   

Б3.В.ОД.16 Археология 

 

ОК-3, ОК-14 

 

ОПК-1  

Б3.В.ОД.17 Основы научных 

исторических исследований 

  ПК-1, ПК-13 

 

Б3.В.ОД.18 История США 

 

ОК-3 ОК-15 

 

 ПК-10 

Б3.В.ОД.19 История России 18-19 в. 

 

ОК-3, ОК-15 

 

 ПК-10 

Б3.В.ОД.20 История советской России 

 

ОК-15 ОПК-5 ПК-11 

Б3.В.ОД.21 История постсоветской 

России 

 

ОК-15 ОПК-1, ОПК-15 

 

ПК-11 

Б3.В.ОД.22 История древнего мира 

 

ОК-3, ОК-15 ОПК-3  

Б3.В.ОД.23 История средних веков 

 

ОК-3, ОК-15 ОПК-3  

Б3.В.ОД.24 Новая история 

 

ОК-15 ОПК-5 ПК-11 

Б3.В.ОД.25 Новейшая история 

 

ОК-15   ОПК-5 ПК-11 

Б3.В.ОД.26 Вспомогательные исторические 

дисциплины 

   

Б3.В.ОД.26.

1 
Историческая метрология 

 

 ОПК-1 ПК-13 
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Б3.В.ОД.26.

2 
Историческая хронология 

 

 ОПК-1 ПК-13 

Б3.В.ОД.26.

3 
Историческая география 

 

 ОПК-1 ПК-13 

Б3.В.ОД.27 История культуры России до 

18 века 

ОК-3 ОПК-2 ПК-2 

Б3.В.ОД.28 История Культуры России 

XIX – начала XX вв. 

ОК-3 ОПК-2 ПК-2 

Б3.В.ОД.29 История культуры России XX 

в. 

 

ОК-3 ОПК-2 ПК-2 

Б3.В.ОД.30 История культуры 

зарубежных стран 

ОК-3 ОПК-2 ПК-2 

Б3.В.ОД.31 Конституционное право 

 

ОК-16 ОПК-2  

Б3.В.ДВ.1.1 Выдающиеся дипломаты в 

мировой истории 

ОК-10, ОК-15 

 

 ПК-2 

Б3.В.ДВ.1.2 История дипломатии 

 

ОК-10, ОК-15  ПК-2 

Б3.В.ДВ.2.1 Латинский язык и римская 

историография 

ОК-10, ОК-15 

 

 ПК-2 

Б3.В.ДВ.2.2 Гуманистические идеи 

итальянского возрождения 

ОК-10, ОК-15 

 

 ПК-2 

Б3.В.ДВ.3.1 Наследственное право 

 

ОК-13, ОК-16 

 

ОПК-3  

Б3.В.ДВ.3.2 Право социального 

обеспечения 

 

ОК-13, ОК-16 

 

ОПК-3  

Б3.В.ДВ.4.1 Организация мероприятий 

 

ОК-7  ПК-6 ПК-7 

 

Б3.В.ДВ.4.1 Коммуникационный  

менеджмент 

ОК-7  ПК-6 ПК-7 
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Б3.В.ДВ.5.1 Технологии инклюзивного 

образования  

 ОПК-1 ПК-8 

Б3.В.ДВ.5.2 Здоровьесберегающие 

технологии 

 ОПК-1 ПК-8 

Б3.В.ДВ.6.1 Сотрудничество стран 

БРИКС: история и 

современность 

ОК-9 ОПК-5 ПК-10 

Б3.В.ДВ.6.2 Информационные войны: 

история и современность 

ОК-7 ОПК-3  

Б3.В.ДВ.7.1 Экономическая история 

России 

 

ОК-14  ПК-1, ПК-2 

Б3.В.ДВ.7.2 История делового мира 

 

ОК-14  ПК-1, ПК-2 

Б3.В.ДВ.8.1 История стран Азии и Африки 

 

ОК-3, ОК-14   

Б3.В.ДВ.8.2 История Китая 

 

ОК-3, ОК-14   

Б3.В.ДВ.9.1 История Франции 

 

ОК-6, ОК-10, ОК-15 

 

  

Б3.В.ДВ.9.2 История Германии 

 

ОК-6, ОК-10, ОК-15 

 

  

Б3.В.ДВ.10.

1 
История скандинавских стран 

 

ОК-14, ОК-15 

 

ОПК-3  

Б3.В.ДВ.10.

2 
История Стран Латинской 

Америки 

ОК-14, ОК-15 

 

ОПК-3  

Б3.В.ДВ.11.

1 
Краеведение в школьном 

курсе истории 

  ПК-9, ПК-10 

 

Б3.В.ДВ.11.

2 
Традиционная культура коми 

 

  ПК-9, ПК-10 

 

Б3.В.ДВ.12. Кинематограф в истории ОК-14  ПК-2 
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1 Отечественной культуры 
Б3.В.ДВ.12.

2 
Культура досуга в античном 

мире 

 

ОК-14  ПК-2 

Б3.В.ДВ.13.

1 
Международные 

экономические отношения 

ОК-10 ОПК-2 ПК-6 

Б3.В.ДВ.13.

2 
Россия в системе 

международных отношений 

ОК-10 ОПК-2 ПК-6 

Б3.В.ДВ.14.

1 
История интеллигенции 

 

ОК-14 ОПК-1, ОПК-4 ПК-6 

Б3.В.ДВ.14.

2 
История классов и сословий в 

России 

ОК-14 ОПК-1, 

ОПК-4 

ПК-6 

Б3.В.ДВ.15.

1 
Актуальные проблемы 

советской истории 

ОК-15 ОПК-2 ПК-7 

Б3.В.ДВ.15.

2 
История государственной 

службы в России 

ОК-15 ОПК-2 ПК-7 

Б3.В.ДВ.16.

1 
История Украины 

 

ОК-14  ПК-9, ПК-10 

Б3.В.ДВ.16.

2 
История Белоруссии 

 

ОК-14  ПК-9, ПК-10 

Б3.В.ДВ.17.

1 
Международные связи 

Республики Коми 

ОК-14  ПК-9 

Б3.В.ДВ.17.

2 
Внешние связи регионов 

государств: российские и 

зарубежные практики 

ОК-14  ПК-9 

Б3.В.ДВ.18.

1 
Информационные технологии 

в юридической деятельности  

ОК-9, ОК-12 ОПК-3  

Б3.В.ДВ.18.

2 
Социологические 

исследования в образовании 

ОК-9,  ОК-12 ОПК-3  

Б3.В.ДВ.19.

1 
Научные основы школьных 

курсов истории и 

обществознания 

 ОПК-1 ПК-1, ПК-13 



175 

 

Б3.В.ДВ.19.

2 
Методика подготовки урока  ОПК-1 ПК-1, ПК-13 

Б4. Физическая культура 

 

ОК-5  ПК-8 

Б.5 Практики и НИР 

Б5.У.1 Учебная практика №1 ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7 

Б5.П.1 Первая педагогическая 

практика в школе 

ОК-6, ОК-7 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

 

ПК-2, ПК-6, ПК- 8, ПК-9 

Б5.П.2 Вторая педагогическая 

практика в школе 

ОК-6, ОК-7 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Б5.П.3 Преддипломная практика ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-13 

 

ОПК-1, ОПК-4 

 

ПК-2, ПК-11 

 

Б5.П.4 Летняя педагогическая 

практика 

ОК-5, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-13 

 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6 

 

ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9 

Б.6 ГИА 

 Государственный экзамен ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОК-13, ОК-16 

 

ОПК-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, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12 

 Выпускная квалификационная 

работа 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОК-13, ОК-16 

 

ОПК-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, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Отечественная фалеристика ОК-3, ОК-8 

 

  

 

 

 

 

 
 


