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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  -   формирование  системы  знаний  о  социологической  науке,  ее  теоретических  основах,  истории
развития,  современных  взглядах  на  общество  и  закономерности  его  развития,  умений  использовать  социологические
исследования для принятия управленческих решений
Задачи дисциплины:
-    дать  представление  об  основных  этапах  развития  социологической  мысли  и  современных  направлений
социологической теории;
-    ознакомить  обучающихся  с  разнообразием  социальных  институтов  и  групп,  обеспечивающих  воспроизводство
общественных отношений;
-   рассмотреть культурно-исторические типы неравенства и стратификации, понятие и виды социальной мобильности;
-   охарактеризовать основные критериев стратификации современного общества – гендерные, этнические, возрастные и
др.
-   познакомить с возможностями социологического исследования для обеспечения процесса управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: 
теоретико-методологические основы социологии, классические 
и современные теории социальной стратификации.
Уметь: анализировать отношения между социальными 
группами, различающимися по стратификационным 
критериям; 
Владеть: навыками работы в коллективе;
ведения дискуссии с представителями различных точек зрения 
на социальные проблемы

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за 
них ответственность

Знать:
возможности социологических исследований в обеспечении 
управления организациями
Уметь: использовать результаты социологических исследований 
для обоснования  управленческих решений;
Владеть: навыками анализа социальных последствий 
управленческих решений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Актуальные проблемы современной истории России составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общих представлений в области истории и раскрытие роли России в
мировом историческом процессе на современном этапе.
Задачи дисциплины: 
сформированить представления об истории как науке, её месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события истории России на современном этапе; 
развить у обучающихся гражданскую позицию по ключевым дискуссионным вопросам современной истории России. 
. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории

знать основные исторические события, явления и процессы 
современной истории России;
уметь использовать в исторических исследованиях базовые 
знания в области современной истории России;
владеть навыками самостоятельного анализа основных 
дискуссионных вопросов современной истории России.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Археография,  архивоведение  и  документоведение  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «Археография,  архивоведение и документоведение» -  формирование у обучающихся углубленного и
комплексного представления о прикладных исторических дисциплинах,  связанных с прогнозированием,  составлением,
использованием,  хранением  и  публикацией  документов  в  Российской  Федерации,  теорией  и  методикой  современного
делопроизводства, архивного дела и археографии.

     Задачи дисциплины:
-  изучение  обучающимися  теоретических  и  практических  основ  делопроизводства  и  документационного  обеспечения
управления, архивоведения и археографии, их исторической ретроспективы и современного развития; 
-  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  представлений,  умений  и  навыков  в  области  работы  с
документами в оперативной и ретроспективной среде; 
- освоение методики и алгоритма работы специалистов данного профессионального направления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-9 способностью к работе в архивах 
и музеях, библиотеках, 
владением навыками поиска 
необходимой информации в 
электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах

Знать:
содержание
функциональной
деятельности
архивов, музеев и
библиотек, как
общественных
институтов
сохранения
исторической
памяти, определяя
различия их
функций в
обществе в
зависимости от
объектов хранения
(предмет, книга,
документ).
Уметь:
на практике
осуществлять
научно-
познавательную
деятельность,
обращаясь к
объектам
хранения архивов,
музеев и
библиотек,
использовать
документы,
предметы и книги,
их
информационный
потенциал,
создавать
тематические
библиографии,
подборку
документальных
данных.
Владеть:
навыками
самостоятельной
работы с
информационно-
поисковыми
системами
архивов, музеев и библиотек, как научно-
познавательных и культурно- просветительных центров, поиска 
необходимой информации в электронных
каталогах и в
сетевых ресурсах, в том числе в электронной
системе пользования
государственных архивов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Археология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  изучение  древнейшей  истории  человеческого  общества,  возникновения,  развития  и  взаимодействия
археологических культур и особенностей материальной и духовной культуры древнейших сообществ.

Задачи:
- изучить основные понятия археологии; возникновение, развитие и взаимодействие археологических культур; историю и
основные достижения отечественной археологии; современные методы и приемы археологических исследований, знания
археологии и этнологии
-  формирование  умений  обучающихся  применять  знания  этнологии  в  археологических  исследованиях,  атрибутировать
эпоху  и  культуру  по  особенностям  материальной  культуры  и  погребального  обряда,  характеризовать  древние
материальные культуры и погребальные обряды.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
археологии и этнологии

Знать: основные понятия археологии; возникновение, развитие 
и взаимодействие археологических культур; историю и 
основные достижения отечественной археологии; современные 
методы и приемы археологических исследований.
Уметь: применять знания этнологии в археологических 
исследованиях; атрибутировать эпоху и культуру по 
особенностям материальной культуры и погребального обряда; 
характеризовать древние материальные культуры и 
погребальные обряды.
Владеть: навыками выявления на практике и атрибутирования 
археологического памятника любой эпохи, используя базовые 
знания археологии и этнологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  основы
организационно-управленческой деятельности, приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере  профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и
ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы  безопасности  рассматриваются  в  качестве  приоритета;  способности
использовать методы защиты населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а
также освоение приемов оказания первой помощи в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и
жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3.  Обучить  основам  организационно-управленческой  деятельности,  методам  и  способам  защиты  населения  и
производственного  персонала  в  нестандартных  ситуациях,  условиях  чрезвычайных  ситуаций  и  в  период  военных
действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.



ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за 
них ответственность

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Британский парламентаризм составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  об  этапах  развития  британского  парламентаризма,  основных
дискуссионных проблемах, источниках и исторических концепциях в его исследовании.
Задачи:  формирование  необходимых  навыков  анализа  и  критической  интерпретации  данных  источников  и  научной
литературы по британскому парламентаризму.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую 
историческую информацию

знать: этапы развития британского парламентаризма, основные 
дискуссионные проблемы, источники и исторические 
концепции в его исследовании;
уметь: анализировать интерпретировать источники и научную 
литературу по британскому парламентаризму;  соотносить 
знания о британском  парламентаризме с базовой исторической 
информацией;
владеть: навыками анализа и критической интерпретации 
данных источников и научной литературы по британскому 
парламентаризму
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Власть и общество в СССР составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления об основных этапах взаимодействия власти и
общества в советский период.
Задачи дисциплины: 
изучить особенности функционирования партийно-государственной системы в советский период; 
выявить эволюция положения различных социальных групп в СССР;
рассмотреть формы воздействия власти на советское общество. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований

знать основные органы государственного управления, основные 
нормативно-законодательные акты, направленные на 
мобилизацию людских, материальных и духовных сил страны в 
годы Великой Отечественной войны; 
уметь анализировать основные направления деятельности 
органов государственного управления в годы Великой 
Отечественной войны; 
владеть навыками критической оценки деятельности органов 
государственного управления, направленных на мобилизацию 
людских, материальных и духовных сил страны в годы Великой 
Отечественной войны
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вспомогательные  исторические  дисциплины  по  зарубежной
истории составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: ознакомление обучающихся в теоретическом и практическом плане с хронологией, метрологией и нумизматикой
зарубежной истории, прежде всего античного мира и средних веков.
Задачи:  изучение  методов  и  технических  приемов  вспомогательных  (специальных)  исторических  дисциплин  для
осуществления  внешней  и  внутренней  критики  исторических  источников;  овладение  навыками  работы  с  материалом
источников по зарубежной истории, прежде всего истории  античности и средневековья, содержащим хронологические,
метрологические  и  нумизматические  данные  с  использованием  базовых  знаний  в  области  всеобщей  и  отечественной
истории.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории

знать: основные системы измерения и летосчисления, 
использовавшиеся в зарубежных странах, прежде всего в 
периоды античности и средневековье; основные понятия и 
категории, связанные со специальными историческими 
дисциплинами;
уметь: применять в работе с историческими источниками 
хронологического, метрологического и нумизматического 
характера по истории зарубежных стран, прежде всего истории 
античности и средневековья, базовые знания в области 
всеобщей и отечественной истории;
владеть: навыками работы с материалом источников по истории 
зарубеных стран, содержащим хронологические, 
метрологические и нумизматические данные с использованием 
базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вспомогательные  исторические  дисциплины:  геральдика,
сфрагистика, нумизматика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является изучение основ сфрагистики, геральдики и нумизматики как части комплекса специальных
вспомогательных исторических дисциплин, являющихся специализированными отраслями источниковедения, овладение
практическими методами сфрагистического, геральдического и нумизматического анализа и практикой их применения в
историческом исследовании при работе с историческими источниками. 
Задачи дисциплины:
– формирование профессионального понимания места и роли геральдики,  сфрагистики и нумизматики в исторической
науке; основных этапов их развития и основных направлений современных научных исследований в этой области; 
– формирование представления об общих принципах работы с геральдическими, сфрагистическими, нумизматическими
источниками в архивах, музеях, библиотеках и сетевых ресурсах. основных методах геральдического, сфрагистического
и нумизматического анализа;
–  развитие  навыков  информационно-эвристической  работы  по  выявлению  сфрагистических,  геральдических  и
нумизматических  источников  в  архивах  музеях,  библиотеках  и  сетевых  ресурсах  и  навыков  сфрагистического,
геральдического, нумизматического анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-9 способностью к работе в архивах 
и музеях, библиотеках, 
владением навыками поиска 
необходимой информации в 
электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах

Знать: строение
современной
исторической науки и
системы ее
вспомогательных
дисциплин, их место в
историческом
исследовании, базовую
терминологию
геральдики,
сфрагистики,
нумизматики; общие
принципы работы с
геральдическими,
сфрагистическими,
нумизматическими
источниками в архивах
музеях, библиотеках и
сетевых ресурсах.
Уметь: осуществлять
информационно-
эвристическую работу в
архивах музеях,
библиотеках и сетевых
ресурсах; проводить
идентификацию и анализ
сфрагистических,
геральдических и
нумизматических
источников,
использовать их в
историческом
исследовании.
Владеть: навыками
информационно-
эвристической работы по
выявлению
сфрагистических,
геральдических и
нумизматических
источников в архивах
музеях, библиотеках и
сетевых ресурсах;
владеть практическими
методами
Владеть: навыками
информационно-
эвристической работы по
выявлению
сфрагистических,
геральдических и
нумизматических
источников в архивах
музеях, библиотеках и
сетевых ресурсах;
владеть практическими
методами
сфрагистического, геральдического, нумизматического
анализа.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вспомогательные  исторические  дисциплины:  палеография
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  высокого  профессионального  уровня  источниковедческой культуры,  необходимый
для  понимания  общих  закономерностей  и  отдельных  направлений  развития  источниковой  базы  России  эпохи
средневековья и раннего нового времени.

Задачи: 
-  изучение  основных  этапов  развития  письменности  и  письменных  источников  в  России  и   совокупности  внешних
признаков памятников письменности на каждом этапе развития письменности в России
- формирование умения читать, понимать и правильно интерпретировать документы различных эпох, транскрибировать
исторические источники, готовить их к публикации с использованием знаний в области источниковедения;
-  формирование  навыков  анализа,  атрибутирования  русского  средневекового  источника,  навыков  палеографического  и
археографического  описания  рукописей  с  использованием  знаний  в  области  источниковедения,  специальных
исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования

Знать: основные этапы развития письменности и письменных 
источников в России; совокупность внешних признаков 
памятников письменности на каждом этапе развития 
письменности в России; основные требования, предъявляемые 
к источнику при подготовке его к публикации
Уметь: читать, понимать и правильно интерпретировать 
документы различных эпох; транскрибировать исторические 
источники, готовить их к публикации с использованием знаний 
в области источниковедения Владеть: навыками анализа, 
атрибутирования русского средневекового источника; навыками 
палеографического и археографического описания рукописей с 
использованием знаний в области источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и 
методов исторического исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Государственный строй в СССР составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся научных представлений о сущности, строении и эволюции
государственного строя в СССР на основе современных методологических, историографических и источниковедческих
подходов,  о  достижениях и противоречиях советского государственного строя,  его историческом опыте и значении для
развития современной российской системы государственного управления всех уровней. 

Задачи дисциплины: 
– формирование научных представлений о социальной сущности и этапах развития советского государственного строя; 
– формирование умения выявлять и использовать корпус современных исторических и историографических источников;
–  развитие  навыков  критического  анализа  материала  источников  и  литературы  с  целью  использования  их
информационного  ресурса  для  принятия  решений  органами  государственного  управления,  местного,  регионального  и
республиканского самоуправления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-12 способностью к работе с 
информацией для принятия 
решений органами 
государственного управления, 
местного, регионального и 
республиканского 
самоуправления

Знать: основные
источники по истории
советского
государственного строя;
главные подходы
современной
историографии к оценке
социальной сущности
советского государства
для работы с
информацией по
принятию решений
современными органами
государственного
управления, местного,
регионального и
республиканского
самоуправления на
основе анализа
исторического опыта;
направления
использования
исторического опыта
государственных органов
власти и управления
СССР для решения
актуальных задач
современного
государственного
управления.

Уметь: анализировать основные источники по истории 
советского государственного строя и подходы современной
историографии к оценке социальной сущности
советского государства для работы с
информацией по принятию решений
современными органами государственного управления, 
местного, регионального и
республиканского самоуправления на основе анализа
исторического опыта.
Владеть: навыками
анализа источников по истории советского государственного 
строя и подходов современной историографии к оценке 
социальной сущности
советского государства для работы с
информацией по принятию решений
современными органами государственного
управления, местного, регионального и
республиканского самоуправления на основе анализа
исторического опыта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени образования, и овладению обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,
культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.
Задачи: заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком
и  дальнейшего  самообразования;  сформировать  способность  к  устной  коммуникации  на  бытовые,
культурно-страноведческие, профессиональные темы на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; научить
читать  и  понимать  со  словарем  (без  словаря)  литературу  по  специальности;  сформировать  основные  навыки  письма,
необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой переписки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: общую и терминологическую лексику иностранного 
языка в объеме, необходимом для осуществления 
коммуникаций в устной и письменной формах 
Уметь: использовать иностранный язык для осуществления 
коммуникаций в устной и письменной формах и решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения на 
иностранном языке при решении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: способы самостоятельной оценки собственных языковых 
знаний, умений и навыков; основные ресурсы, с помощью 
которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 
языковом образовании; источники информации о структуре и 
лексике иностранного языка и возможности их использования 
для профессиональной деятельности и самоподготовки.
Уметь: применять различные категории справочных изданий 
при самостоятельной подготовке домашних заданий по 
иностранному языку; обобщать, давать оценку и делать выводы 
по темам профессиональной коммуникации на иностранном 
языке.
Владеть: способами самостоятельной оценки своего языкового 
уровня; методиками совершенствования языковых знаний; 
навыками самообразования; навыками аннотирования и 
реферирования текстов профессиональной направленности на 
иностранном языке.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями  освоения  дисциплины  являются:  изучение  сущности  и  значение  информации  в  развитии  современного
информационного  общества;  обучение  использованию,  обобщению  и  анализу  информации  для  решения
профессиональных  задач;  ознакомление  с  основами  современных  информационных  технологий,  тенденциями  их
развития;   применение  современных  информационных  технологий  и  компьютерной  техники  в  профессиональной
деятельности. 
Задачами  дисциплины  является  получение  и  использование  навыков  работы  с  техническими  и  программными
средствами  для  реализации  информационных  процессов,  получение  навыков  обработки  текстовой  и  числовой
информации, знание правовых аспектов использования программных средств и методов защиты информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, работать с компьютером 
как средством управления информацией
Уметь  работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. Решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий.
Владеть  сущностью и значением 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 способностью использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
элементы естественнонаучного и 
математического знания

Знать основные направления использования компьютерных 
технологий в исторических исследованиях и образовании;
основные возможности методов математики и информатики для 
проведения научного исследования в гуманитарных областях;
Уметь 
пользоваться современной литературой, содержащей опыт 
применения информационных технологий в исторических 
исследованиях и образовании;
ориентироваться в логических основах 
математико-статистических методов анализа данных 
исторических источников. 
Владеть
основными подходами к моделированию исторических 
процессов;
использования основных методов математико- статистического 
анализа источников.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационная безопасность и защита информации составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих представлений в  области  комплекса  проблем информационной
безопасности предпринимательских структур и направлений деятельности.

Задачи: 
- понимать теоретические, практические и методические вопросы обеспечения информационной безопасности; 
-  рассматривать  методы  защиты  информации  от  различных  видов  объективных  и  субъективных  угроз  в  процессе  ее
возникновения, обработки, использования и хранения; 
-  иметь  представление  о  методах  и  правилах  работы  с  документами  ограниченного  доступа  на  традиционных  и
электронных носителях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в информационной среде;
Уметь использовать знания в  области информационного права 
в  различных сферах жизнедеятельности;
Владеть навыками анализа нормативных актов, регулирующих 
информационные отношения, а также  навыками применения 
правовых знаний в текущей профессиональной деятельности;

ПК-13 способностью к работе с базами 
данных и информационными 
системами

Знать основные методы, способы и средства работы с 
информацией в базах данных и информационных системах;
Уметь проводить информационно-поисковую работу в базах 
данных и информационных системах с последующим 
использованием полученных данных при решении 
профессиональных задач;
Владеть навыками работы с различными источниками 
информации, информационными ресурсами и технологиями, 
навыками обеспечения защиты информации;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационное обеспечение обучения и управления составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  создания,  функционирования  и
применения  информационных  технологий  для  решения  функциональных  задач  управления  и  организации  системы
поддержки принятия решений. 

Задачи:
− приобретение прочных теоретических знаний о предмете, методах и технологиях работы с данными и документами в
сфере управленческой деятельности;
−  приобретение  практических  навыков  использования  современных  информационных  технологий  при  решении
практических задач;
− умение реализовывать управленческие модели стандартными офисными средствами. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать основные положения и нормы конституционного, 
гражданского, трудового,
административного и уголовного права, регулирующие вопросы 
информационного обеспечения обучения и управления;
Уметь ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; с 
позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной практике;
Владеть навыками подготовки правовых актов и приемами 
толкования правовых норм;

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: основные требования информационной безопасности в 
сфере обучения и управления;
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий.;
Владеть: навыками применениея 
информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности.

ПК-13 способностью к работе с базами 
данных и информационными 
системами

Знать принципы архитектуры современных баз данных; 
современные компьютерные технологии и программное 
обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, 
анализе информации;
Уметь выбирать и применять адекватные информационные 
технологии для решения научно-исследовательских, 
образовательных,информационно-аналитических и других
задач профессиональной деятельности;
Владеть навыками практического использования современных 
информационно-коммуникационных
технологий;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Историко-культурные  достопримечательности  Самарского  края
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  знаний о  природных и  историко-культурных достопримечательностях  Самарского
края  и  навыков  поиска  и  подготовки  информации  о  памятниках  Самарского  края  для  принятия  решений  органами
государственного управления, местного, регионального и республиканского самоуправления.

Задачи:
- определение места региона в природном и историко-культурном потенциале Поволжья;
- изучение основных природных достопримечательностей региона; 
- исследование основных видов и типов историко-культурных памятников Самарского края; 
- описание и локализация памятников федерального и регионального значения Самарского края.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью к работе с 
информацией для принятия 
решений органами 
государственного управления, 
местного, регионального и 
республиканского 
самоуправления

Знать: основные виды и типы историко-культурных памятников 
Самарского края; описание и локализацию памятников 
федерального и регионального значения Самарского края;
Уметь: комплексно изучать природные и 
культурно-исторические достопримечательности; применять 
знания историко-культурных памятников Самарского края в 
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками поиска и подготовки информации о 
памятниках Самарского края для принятия решений органами 
государственного управления, местного, регионального и 
республиканского самоуправления.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Историческая география составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование у обучающихся  научных представлений об основных этапах становления российского общества и
государства  с  древнейших  времен  до  современности  в  историко-географическом  аспекте  (временном  и
пространственном), с использованием базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории.

Задачи: 
- сформировать предпосылки научного изучения различных аспектов взаимодействия природы и общества;
- изучить компоненты естественнонаучного и математического знания в теоретическом курсе исторической географии
-  рассмотреть  различные  исторические  источники  и  литературу  для  изучения  исторической  географии,  в  том  числе,
статистические и картографические материалы; 
-  изучить  основное  содержание  политической,  экономической,  социальной  и  культурной  исторической  географии  и  ее
взаимосвязь с фактами всеобщей и отечественной истории;
- освоить навыки применения необходимого методологического инструментария и базовых знаний в области всеобщей и
отечественной истории при изучении исторической географии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
элементы естественнонаучного и 
математического знания

Знать: основные компоненты естественнонаучного и 
математического знания в теоретическом курсе исторической 
географии;
Уметь: осуществлять междисциплинарные исследования в 
рамках научной проблематики исторической географии;
Владеть: навыками применения методов и приемов 
естественнонаучного и математического знания в изучении 
исторической географии; 

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории

Знать: основное содержание политической, экономической, 
социальной и культурной исторической географии и ее 
взаимосвязь с фактами всеобщей и отечественной истории; 
Уметь: находить и применять различные исторические 
источники и литературу для изучения исторической географии, 
в том числе, статистические и картографические материалы;
Владеть: навыками применения необходимого 
методологического инструментария и базовых знаний в области 
всеобщей и отечественной истории при изучении исторической 
географии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Историческая информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: сформировать знания,  умения и навыки для реализации обучающимися способности к работе с базами данных и
информационными системами.
Задачи:  раскрыть  основные  возможности  информационных  технологий  в  области  обучения  и  управления;  раскрыть
основные  возможности  информационных  технологий  в  области  научного  изучения  исторического  процесса;
сформировать  основные  навыки  применения  информационных  технологий  в  изучении,  преподавании  и  управлении
научным и учебным процессом в области истории.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью к работе с базами 
данных и информационными 
системами

Знать   основные
исторические    базы
данных  и
информационные
системы
Уметь использовать в
исторических
исследованиях
необходимые
исторические    базы
данных  и
информационные
системы
Владеть навыками
применения
исторических баз
данных и
информационных
систем в
исторических
исследованиях.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Историческая  наука  в  современном  мире  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Историческая  наука  в  современном  мире»  является  получение  обучающимися
представлений  о  современном  состоянии  исторической  науки  как  части  гуманитарного  научного  знания,  предмета
исследовательской и преподавательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- познакомить обучающихся с различными составляющими научного исторического знания, современными тенденциями
развития исторической науки; 
- рассмотреть структуру учреждений, занимающихся научной и преподавательской деятельностью в области различных
разделов  исторического  знания,  осуществляющих  сохранение  и  приумножение  исторического  знания  в  мире,  в  нашей
стране и регионе; 
- дать обучающимся  первичные навыки и правила работы с историческими источниками и научной литературой.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать основные современные научные концепции и подходы к 
изучению исторического развития общества;
Уметь применять профессиональные методы и приемы в работе 
с историческими источниками и литературой при анализе 
основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества;
Владеть навыками оформления текста и научно-справочного 
аппарата исторического исследования; навыками выражения и 
обоснования собственной гражданской позиции относительно 
закономерностей исторического развития общества.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История Древнего мира составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (45 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  научить  обучающегося  осмысливать  события  и  явления  действительности  на  основе  исторического  анализа  и
синтеза,  в  их  уникальности  и  вместе  с  тем  органической  принадлежности  к  единому  потоку  исторического  движения
(прошлое  –  настоящее  –  будущее);   научить  обучающегося  рассматривать  события  с  учетом  их  последовательности,
этапности,  соотносить  событие  с  десятилетием,  веком,  эпохой;   сформировать  умение  выявлять  место  локального
события в ряду однотипных, определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи.
Задачи:  формирование  необходимых  навыков  объективной  оценки  различных  исторических  явлений  и  процессов,
происходящих  в  обществе;  навыков  обобщения,  анализа  и  обоснования  своей  позиции  по  вопросам,  касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому для критического осмысления исторической информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: основные этапы, движущие силы  и закономерности 
развития исторического процесса в течение периода истории 
Древнего мира; различные подходы и оценки к периодизации 
всемирной истории; ключевые этапы истории Древнего мира; 
причины, ход и следствия формирования типов 
государственных образований в древности для развития 
гражданского общества;
уметь: выявлять общее и особенное в исторических процессах, 
явлениях и событиях; извлекать уроки из исторических 
событий и на их основе формировать собственную 
гражданскую позицию;
владеть: навыками объективной оценки различных 
исторических явлений и процессов, происходящих в обществе; 
навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по 
вопросам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому для критического осмысления 
исторической информации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  История  исторической  науки  в  России:  XX-XXI  вв.  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  обучающихся   общие  представления  об  основных  этапах  и  закономерностях
развития исторической науки в России в XX-XXI вв.
Задачи дисциплины: 
изучить организацию исторических исследований в советский и современный период; 
выявить основные направления и проблематику научных исследований;
рассмотреть ведущие методологические подходы и направления в современной российской историографии. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования

Знать особенности развития исторических знаний в России 
XX-XXI вв.; основные положения, понятия и термины 
историографии, ключевые методы исторического исследования;
Уметь выделить основные периоды развития отечественной 
историографии XX-XXI вв., провести их сравнение и выявить 
основные факторы развития исторической науки;
Владеть навыками самостоятельного историографического 
анализа научных трудов

ПК-7 способностью к критическому 
восприятию концепций 
различных историографических 
школ

Знать основные историографические школы исторической 
науки России XX-XXI вв., труды историков и их концепции;
Уметь сопоставлять различные историографические 
концепции, раскрывать причины их формирования;
Владеть навыками критической оценки концепций различных 
историографических школ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История исторической науки в России: до 1917 г. составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (45 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся   должного  уровня  историографической  культуры,  необходимого  для
того, чтобы уметь ориентироваться в различных направлениях российской исторической науки прошлого и настоящего, а
также творчески применять полученные знания и умения в ходе профессиональной деятельности.

Задачи:
- сформировать у обучающихся глубокие знания о ходе становления исторического знания и исторической науки в нашей
стране  до  1917  г.,  о  процессах  профессионализации  исторического  знания  и  формирования  истории  как  научной
дисциплины;
-  дать  развернутую  характеристику  основных  историографических  школ  и  направлений  отечественной  исторической
науки до 1917 г.; 
-  сформировать  навык  работы  с  методологическим  инструментарием  историографической  науки,  навыками
историографического  анализа  и  синтеза  с  использованием  знаний  в  области  источниковедения,  специальных
исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования;
-  сформировать  у  обучающихся  устойчивые  навыки  историографического  анализа  и  синтеза,  умение  самостоятельно
осуществить историографический обзор по проблематике собственного исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования

Знать: основные этапы развития исторических знаний и 
исторической науки в России до 1917 г.; характерные 
особенности и концептуальные различия важнейших 
российских историографических направлений и школ; 
ключевые дискуссионные проблемы российской 
историографии до ХХ в.;
Уметь: находить и оценивать различные методологические 
подходы и приемы в российской историографии до 1917 г.; 
различать типы историографических источников; определять 
принадлежность трудов историка к определенной научной 
школе или направлению, исходя из анализа его научных 
текстов;
Владеть: методологическим инструментарием 
историографической науки, навыками историографического 
анализа и синтеза с использованием знаний в области 
источниковедения, специальных исторических дисциплин, 
историографии и методов исторического исследования

ПК-7 способностью к критическому 
восприятию концепций 
различных историографических 
школ

Знать: основные этапы эволюции исторических знаний и 
исторической науки в России до 1917 г.; особенности и 
концептуальные различия важнейших российских 
историографических школ и течений;
Уметь: находить и характеризовать особенности авторских 
концепций крупнейших российских историков; анализировать 
ключевые дискуссионные проблемы российских 
историографических школ и методологические пути их 
решения;
Владеть: навыками самостоятельного поиска информации 
научно-справочного характера по вопросам развития 
исторической науки; квалифицированного осуществления 
историографического обзора изучения определенной научной 
проблемы или дискуссионного вопроса; формирования 
собственной аргументированной позиции и ведения дискуссии 
по проблемам развития исторической науки.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История исторической науки за рубежом составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Формирование  знаний  об  основные  историографических  направлениях,  школах  и  концепциях  зарубежной
исторической  науки,  этапах  их  становления  и  развития,  основных  методологических  подходах  и  принципах
исторической науки за рубежом, истории их становления

Задачи: 
Формирование  умений  анализировать  исторические  труды,  определять  принадлежность  исследователей  к
историографическим направлениям и школам
Формирование умений выделять методологическую основу трудов зарубежных историков
Выработка  навыков  анализа  зарубежной  исторической  литературы,  определения  принадлежности  исследователей  к
историографическим направлениям и школам
Выработка навыков анализа исторической литературы и выделения методологических концепций исторической науки за
рубежом

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования

Знать основные историографические направления, школы и 
концепции зарубежной исторической науки, этапы их 
становления и развития
Уметь анализировать исторические труды, определять 
принадлежность исследователей к историографическим 
направлениям и школам
Владеть навыками анализа зарубежной исторической 
литературы, определения принадлежности исследователей к 
историографическим направлениям и школам

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области теории 
и методологии исторической 
науки

Знать основные методологические подходы и принципы 
исторической науки за рубежом, историю их становления
Уметь выделять методологическую основу трудов зарубежных 
историков 
Владеть навыками анализа исторической литературы и 
выделения методологических концепций исторической науки за 
рубежом
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История мировых религий составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  об  основных  этапах  истории  развития  религий,  о  структуре
религии и ее влиянии на движущие силы и закономерности исторического процесса; изучить исторические особенности
складывания  разнообразных  религиозных  систем  и  их  роль  в  историческом  процессе  и  политической  организации
обществ; научить обучающихся аргументированно и корректно высказывать свою  позицию по вопросу о роли насилия и
ненасилия в истории, месте человека в историческом процессе, политической организации общества
Задачи: привить обучающимся нормы уважительного и бережного отношения к историческому наследию и религиозным
традициям;  сформировать  способности  понимать  движущие  силы  и  закономерности  исторического  процесса  с  учетом
религиозного  фактора,  роли  насилия  и  ненасилия  в  истории,  места  человека  в  историческом  процессе,  политической
организации общества; сформировать у обучающихся навыки решения проблем духовно-нравственной жизни на основе
уважения к людям, толерантности к другой культуре.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью понимать 
движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, роль насилия и 
ненасилия в истории, место 
человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества

знать: основные этапы истории развития религий, структуру 
религии и ее влияние на движущие силы и закономерности 
исторического процесса; основные категории и понятия 
истории религий, основные концепции происхождения 
религии; исторические особенности складывания 
разнообразных религиозных систем и их роль в историческом 
процессе и политической организации обществ;
уметь: уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и религиозным традициям; понимать движущие силы 
и закономерности исторического процесса с учетом 
религиозного фактора, роль насилия и ненасилия в истории, 
место человека в историческом процессе, политической 
организации общества;
владеть: навыками формирования собственной 
аргументированной позиции по вопросу о роли насилия и 
ненасилия в истории, месте человека в историческом процессе, 
политической организации общества; навыками решения 
проблем духовно-нравственной жизни на основе уважения к 
людям, толерантности к другой культуре.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История первобытного общества составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  комплексное  изучение  основных  этапов  и  закономерностй  истории  первобытного  общества  для
формирования мировоззренческой и гражданской позиции.

Задачи:
- рассмотреть современное состояние исследований в данной области знания;
-  сформировать  у  обучающихся  умение  применять  знания  истории  первобытного  общества  для  формирования
мировоззренческой и гражданской позиции;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  и  приемы  изучения  эволюции  первобытного  общества  и  анализа
закономерностей его развития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: основные этапы и закономерности истории 
первобытного общества, современное состояние исследований 
в данной области знания
Уметь: применять знания истории первобытного общества для 
формирования мировоззренческой и гражданской позиции
Владеть: навыками и приемами изучения эволюции 
первобытного общества и анализа закономерностей его 
развития
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История регионов России составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  комплексных  знаний  об  истории  народов  и  историческом  прошлом  регионов
России, для толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.

Достижению поставленной цели должны способствовать следующие задачи:
-  формирование   у  обучающихся  знаний  об  общемировых  тенденциях  регионального  развития,  методологии  изучения
этнической, региональной истории;
-  рассмотрение  современных  подходов  к  изучению  истории  регионов  и  народов  России,  с  учетом  социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий;
- всестороннее изучение исторического пути этносов России на фоне исторического развития региона;
-  исследование  методов  и  приемов  работы  с  основными  источниками  и  литературой  по  истории  регионов  и  народов
России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: современные подходы к изучению истории регионов и 
народов России, с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; основные методы 
работы с источниками и историографией по вопросам 
региональной истории;
Уметь: применять современные подходы к изучению истории 
регионов и народов России в профессиональной деятельности, 
в том числе, при работе в коллективе;
Владеть: методами и приемами работы с основными 
источниками и литературой по истории регионов и народов 
России; навыками применения знаний истории регионов и 
народов России для толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий в 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История России (до ХХ в.) составляет 20 ЗЕТ, 720 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  представлений  о  ходе  и  закономерностях  российского  исторического
процесса с древнейших времен и до XX в. и воспитание у обучающихся уважения к истории и культуре народов России.

Задачи дисциплины:
- закрепить и углубить основные положения отечественной истории с древности до начала XX в.; 
-  рассмотреть особенности экономического развития страны,  показать их обусловленность природно-географическими,
демографическими и колонизационными факторами;
- показать специфику складывания российского общества, его различных категорий и сословных групп;
-  создать  у  обучающихся  целостное  представление  об  эволюции  государственного  строя  и  политической  системы
России; 
- детально изучить специфику проведения административных, политических и правовых реформ, характерные черты и
принципы деятельности аппарата управления;
-  объяснить  основные  механизмы  взаимодействия  государственных  структур  и  российского  социума  и  способы
разрешения крупных социально-политических конфликтов;
 - рассмотреть международное положение России, проследить взаимоотношения с окружающими ее государствами;
- сформировать у обучающихся способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
российского общества IX – XIX вв. для формирования гражданской позиции и решения профессиональных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: основные этапы и закономерности развития российской 
государства и общества с древности до XX в.; особенности и 
закономерности внешне - и внутриполитического развития 
России до XX в.
Уметь: применять знания истории России до XX в. для 
формирования мировоззренческой и гражданской позиции и 
решения профессиональных задач;
Владеть: навыками и приемами изучения эволюции 
российского государства до XX в. и анализа закономерностей 
исторического развития России с древности до XX в.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История России (ХХ в.) составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование и развитие у обучающихся конкретных исторических знаний, представлений и умений осмысливать
события и явления исторической действительности на основе исторического анализа и синтеза истории России ХХ в. в
их уникальности и вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического движения (прошлое –
настоящее – будущее) в контексте мировой истории. 

Задачи: научить рассматривать исторические события истории России ХХ в. с учетом их последовательности, этапности,
соотносить событие с десятилетием, веком, эпохой, выявлять место локального события в ряду однотипных, определять
общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
понимать,  что  общечеловеческие  ценности  возникают  не  иначе,  как  в  результате  сближения,  сочетания  ценностей
групповых, взаимодействия национальных традиций;
развить интерес и уважение к истории и культуре своего и других народов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать   основные
этапы,  ключевые
понятия,
тенденции
социально-
экономического
развития в России
в ХХ в.
Уметь применять
основы
экономических
знаний  в
различных сферах
жизнедеятельност
и для объяснения
исторических
процессов   в
России
Владеть
навыками анализа
экономических
процессов   в
различных сферах
жизнедеятельност
и   при
интерпретации
социально-
экономических
явлений истории
России ХХ в.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История российской интеллигенции ХХ века составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
сформировать  представление  о  социальной  структуре,  характерных  чертах,  традициях  и  наследии  отечественного
образованного слоя, об участии интеллигенции в важнейших событиях истории России. 

Задачи: 
проанализировать  процесс  развития  российской  интеллигенции  в  XX  веке,  особенности  ее  различных  категорий;
показать проявление её характерных черт и вклад интеллигенции в экономическое, социально-политическое, культурное
развитие России в различные периоды истории; раскрыть значение наследия и традиций всех поколений интеллигенции
для  современности;  обратить  внимание  на  особенности  формирования  и  развития  советской  интеллигенции;
проанализировать  начавшийся  процесс  трансформации  интеллигенции  в  изменившихся  социально-экономических  и
политических условиях современной России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории

знать: этапы развития российской интеллигенции ХХ века, 
характерные черты, традиции и наследие отечественного 
образованного слоя;
уметь: участвовать в обсуждении проблем истории 
интеллигенции России, опираясь на достоверные исторические 
факты; использовать знания по истории российской 
интеллигенции для совершенствования общекультурной и 
профессиональной компетентности;
владеть: навыками анализа актуальных проблем развития 
интеллигенции России, оценки ее достижений на основе знания 
исторического контекста их создания.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русской культуры XIX в. составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: изучение русской культуры периода эпохи романтизма и реализма XIX в. 

Задачи: 
- изучение основных памятников русского искусства XIX века, достижений в области российской науки и образования в
XIX в.
-   формирование  способности  обучающегося  различать  памятники русской культуры XIX века  по  хронологическому и
стилевому принципу, определять принадлежность памятника определённому авторству и художественному стилю.
-   формирование  у  обучающегося  навыков  анализа  характерных  особенностей  памятников  русской  культуры  XIX  в.  с
использованием специальных знаний, полученных в рамках направления обучения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью к использованию 
специальных знаний, 
полученных в рамках 
направленности (профиля) 
образования или 
индивидуальной 
образовательной траектории

Знать: особенности русской культуры периода эпохи 
романтизма и реализма; основные памятники русского 
искусства  XIX века; достижения в области российской науки и 
образования в XIX в.
Уметь: различать памятники русской культуры XIX века по 
хронологическому и стилевому принципу; определять 
принадлежность памятника определённому авторству и 
художественному стилю
Владеть: навыками искусствоведческого анализа; навыками 
анализа характерных особенностей памятников русской 
культуры XIX в. с использованием специальных знаний, 
полученных в рамках направления обучения
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  История  русской  культуры  XХ-XXI  веков  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель  дисциплины  «История  русской  культуры   XХ-XXI  веков»  -  формирование  у  обучающихся  углубленного  и
комплексного представления о развитии отечественной культуры XX-XXI веков.
     Задачи дисциплины:
-    изучение обучающихся исторических аспектов отечественной культуры; 
-  формирование  у  них  общеисторических  представлений  и  умений  осмысливать  особенности  развития  культурных
процессов, роли и места отечественной культуры во всемирном общекультурном процессе; 
-  развитие  способности  рассматривать  творчество  деятелей  культуры  в  контексте  общекультурных  событий,
общеэстетических потребностей и воспитание ответственности за сохранение национально-культурного наследия; 
-  формирование  навыков  самостоятельного  определения  художественного  и  исторического  значения  памятников
отечественной  культуры,  выработка  умения  использовать  знания  по  истории  культуры  в  профессиональной
деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-8 способностью к использованию 
специальных знаний, 
полученных в рамках 
направленности (профиля) 
образования или 
индивидуальной 
образовательной траектории

Знать: основные
направления, тенденции и особенности развития
отечественной
культуры и
искусства в ХХ-
начале ХХI вв.;
значение данного
этапа и его место в
контексте развития
отечественной
культуры; о
взаимосвязи
истории развития
отечественной
культуры с
другими
дисциплинами, в
том числе с
культурологией,
эстетикой,
философией,
искусствоведением
Уметь:
на практике дать
первичную оценку
и характеристику
конкретному
культурному
явлению,
произведению
искусства;
применять
полученные
знания и навыки
при решении
социальных и
профессиональных
задач
Владеть:
навыками
самостоятельной
работы с
источниками и
специальной
литературой по
истории
отечественной
культуры,
современными информационно- поисковыми
системами;
способностью определять роль и место крупнейших мастеров
(изобразительное искусство,
архитектура, философия, литература, музыкальное и 
театральное
искусство, кино, наука и
образование) в отечественной культуре XX-XXI
вв.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русской культуры рубежа XIX-XX веков составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  изучение  русской  культуры  периода  рубежа  XIX  -  XX  вв.  и  вклада  этого  периода  в  российскую  и  мировую
культуру. 

Задачи: 
-  изучение  основных памятников  русского  искусства  рубежа XIX -  XX вв.,  достижений в  области  российской науки и
образования на рубеже XIX - XX вв. 
-   формирование  способности  обучающегося  различать  памятники  русской  культуры  рубежа  XIX  -  XX  вв.по
хронологическому  и  стилевому  принципу,  определять  принадлежность  памятника  определённому  авторству  и
художественному стилю.
-  формирование у обучающегося навыков анализа характерных особенностей памятников русской культуры рубежа XIX
- XX вв. с использованием специальных знаний, полученных в рамках направления обучения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью к использованию 
специальных знаний, 
полученных в рамках 
направленности (профиля) 
образования или 
индивидуальной 
образовательной траектории

Знать: особенности русской культуры периода рубежа XIX-XX 
веков; основные памятники русского искусства рубежа XIX-XX 
веков; достижения в области российской науки и образования 
на рубеже XIX-XX веков
Уметь: различать памятники русской культуры рубежа XIX-XX 
веков по хронологическому и стилевому принципу; определять 
принадлежность памятника определённому авторству и 
художественному стилю
Владеть: навыками искусствоведческого анализа; навыками 
анализа характерных особенностей памятников русской 
культуры рубежа XIX-XX веков с использованием специальных 
знаний, полученных в рамках направления обучения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русской культуры с древности до конца XVIII в. составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью:  дисциплины  является  формирование  знаний  обучающегося  содержания  и  особенностей  русской  культуры  c
древности до конца XVIII в. как важнейшего этапа культурно-исторического развития страны.
 
Задачи:
-  выработать  у  обучающихся  представления  об  основных  этапах  духовной  культуры  русского  народа:  науки  и
просвещения, общественной мысли и литературы, печати и книжного дела, изобразительного искусства, театра, музыки;
-  различать  памятники  русской  культуры  по  хронологическому  и  стилевому  принципу;  определять  принадлежность
памятника  определённому  авторству  и  художественному  стилю  с  использованием  специальных  знаний,  полученных  в
рамках направления обучения;
-  сформировать  у  обучающегося  навыки  квалифицированного  анализа  характерных  особенностей  памятников  русской
культуры и применения полученных знаний и навыков при работе с историческими источниками.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью к использованию 
специальных знаний, 
полученных в рамках 
направленности (профиля) 
образования или 
индивидуальной 
образовательной траектории

Знать: особенности русской культуры c древности до конца 
XVIII в. как важнейшего этапа культурно-исторического 
развития страны; основные памятники русского искусства с 
древнейших времён до конца XVIII в.
Уметь: различать памятники русской культуры по 
хронологическому и стилевому принципу; определять 
принадлежность памятника определённому авторству и 
художественному стилю с использованием специальных 
знаний, полученных в рамках направления обучения
Владеть: навыками квалифицированного анализа характерных 
особенностей памятников русской культуры; навыком 
применения полученных знаний и навыков при работе с 
историческими источниками
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История Самарского края в XX-XXI вв. составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «История  Самарского  края  в  XX-XXI  вв.»:  формирование  систематизированных  знаний  о
социально-экономическом,  политическом  и  культурном  развитии  Самарского  края  в  XXXXI  вв.,  целостного
представления об органической взаимосвязи истории Самарского края  и истории России, закономерностях и явлениях
региональной истории.
Задачи:
-    раскрыть  суть  событий,  происходивших  в  Самарском  регионе  в  контексте  истории  России  в  указанный
хронологический период;   
-   рассмотреть особенности развития истории края на общероссийском фоне;
-    воспитать  любовь  к  своему  городу,  району,  селу,  уважение  к  истории  края,  традициям,  святыням,  бережное
отношение к памятникам истории и культуры;
-   выработать навыки работы с краеведческой литературой, составлению родословной и т.д.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-5 способностью понимать 
движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, роль насилия и 
ненасилия в истории, место 
человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества

знать:  базовый
материал основных
исторических
дисциплин,
основные    этапы
социально-
экономического  и
культурного
развития    края    в
указанный период,
движущие силы и
закономерности
исторического
процесса;
специфику
различных культур,
основные проблемы
современной
социокультурной
ситуации в регионе;
уметь:  применять
знания  в   научно-
исследовательской, образовательной,
организационно-
управленческой
деятельности;
использовать    в
профессиональной
деятельности
междисциплинарны
е   подходы,
сформировавшиеся
в   рамках
социально-
экономических
наук;   выделять
общее и особенное
в   развитии
исторического
процесса;
владеть:
способностью
понимать
движущие силы и
закономерности
исторического процесса; роль
насилия и
ненасилия   в
истории,    место
человека    в
историческом процессе, политической организации
общества    в контексте
региональной истории
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История Самарского края с древности до 1917 г. составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  изучение  основного  содержания  истории  Самарского  края  с  древности  до  1917  г.  и  выявление  роли  и  значения
Самарского края в истории России.

Задачи:
-  комплексное  изучение  основные  фактов  региональной  истории,  выявление  культурно-исторической  специфики
региона;
- исследование исторических традиций Самарского края;
- формирование навыков работы обучающихся с историческими источниками и литературой по региональной истории; 
- применение базовых знаний в области археологии и этнологии для изучения истории Самарского края.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
археологии и этнологии

Знать: основное содержание региональной истории, 
культурно-историческую и цивилизационную специфику, 
исторические традиции Самарского края;
Уметь: работать с историческими источниками и литературой 
по региональной истории; применять базовые знания в области 
археологии и этнологии для изучения истории Самарского края;
Владеть: навыками поиска источников и специальной 
литературы по региональной истории; применения знаний 
истории Самарского края в профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История Средних веков составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  о  методах  изучения  истории;  функциях  исторического  знания,
основных  исторических  и  философских  категориях,  исторических  школах;  этапах  истории  средних  веков,  ее  месте  и
роли  в  истории  человечества  и  в  современном  мире;  основных  категориях  философии  периода  средневековья;
особенностях философского дискурса эпохи средневековья.
Задачи:  формирование  необходимых  навыков  устного  и  письменного  аргументированного  изложения  собственной
позиции на исторические события с учетом полученных философских знаний; навыков публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики для отстаивания сформированной мировоззренческой позиции.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать методы изучения истории; функции исторического 
знания, основные исторические и философские категории, 
исторические школы; этапы истории средних веков, ее место и 
роль в истории человечества и в современном мире; основные 
категории философии периода средневековья; особенности 
философского дискурса эпохи средневековья;
Уметь критически переосмысливать историческую 
информацию, вырабатывать собственное мнение;
Владеть навыками устного и письменного аргументированного 
изложения собственной позиции на исторические события с 
учетом полученных философских знаний; навыками публичной 
речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики для 
отстаивания сформированной мировоззренческой позиции
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История стран Азии и Африки составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  изучение  истории  стран  Азии  и  Африки  как  важной  составной  части  всемирного  исторического  процесса;
определение  общих  и  специфических  закономерностей  развития  стран  Азии  и  Африки,  их  места  и  роли  в  системе
международных  экономических  и  политических  отношений;  изучение  особенностей  экономической,  политической  и
социальной системы стран Востока, их социокультурных особенностей.
Задачи:  формирование  у  обучающихся  знаний и  умений,  необходимых для  анализа  исторических процессов;  раскрыть
основные  закономерности  развития  стран  Азии  и  Африки  в  различные  исторические  эпохи;  выделить  качественные
этапы  их  исторического  развития;  рассмотреть  основные  экономические,  политические  и  социокультурные  процессы,
определявшие их развитие; определить основные факторы исторического развития стран Востока.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: фактический материал, характеризующий особенности 
социального, конфессионального, культурного и этнического 
развития региона стран Азии и Африки в различные эпохи; 
понятийный аппарат, отражающий специфику процесса 
исторического развития стран Азии и Африки; теоретические 
основы и методологические принципы современного 
востоковедения;
уметь: анализировать особенности исторического развития 
социального, конфессионального, этнического и культурного 
своеобразия стран Востока как важной составной части 
всемирного исторического процесса; определять место стран 
Азии и Африки в мировой истории, их вклад в мировую 
историю и культуру;
владеть: навыками работы в многоэтничном, поликультурном и 
мультиконфессиональном коллективе; способами обобщения, 
анализа и обоснования свей позиции по вопросам, касающимся 
толерантного отношения к конфессиональным, этническим, 
культурным особенностям различных обществ; навыками 
работы с источниками и исторической литературой по истории 
стран Азии и Африки
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Источниковедение составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся научных представлений о происхождении, сущности и видах
исторических источников, методологии и методике современного источниковедения, закономерностях возникновения и
эволюции  источников,  современных  методах  накопления  источниковой  информации  и  ее  хранения,  о  содержании
экспертизы  ценности  документов  и  ее  основных  принципах  при  определении  научной,  исторической  и
социально-культурной ценности документов.
Задачи дисциплины:
– формирование профессионального понимания места и роли источниковедения в системе гуманитарных наук, основных
этапов его развития, историографии и библиографии; 
–  формирование  представления  об  основных  принципах  классификации  и  анализа  исторических  источников,  о
конкретном содержании корпуса источников по отечественной истории, их основных видах и группах;
–  развитие  умений  и  навыков  проведения  источниковедческого  анализа  документов  и  осуществления  экспертизы  их
ценности при отборе на государственное хранение.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-3 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования

Знать: роль и место
источниковедения в
системе исторической
науки; этапы его
развития; классические и
современные
исследования по
источниковедению
российской истории;
базовую терминологию;
главные принципы
классификации и
методику анализа
источников; основные
группы источников по
эпохам и их
информационный
потенциал для
современных
исследований по истории
России.
Уметь: использовать в
исторических
исследованиях базовые
знания о сущности и
происхождении
источников, применять
методику
источниковедческого
анализа различных видов
источников,
осуществлять их
внутреннюю и внешнюю
критику и использовать
материал источников для
создания системы
научных знаний по
предмету исследования.
Владеть: навыками
информационно-
эвристической работы по
выявлению источников и
формированию
источниковой базы
исследования, методами
обработки и
классификации
источников и анализа их
содержания для решения
классических задач
конкретно-
исторического
исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  изучение  культуры  в  ее  историческом  развитии  и  социальном  функционировании;  получение  обучающимися
системы знаний об основных категориях, понятиях теории культуры, ее структуры и функций; получение обучающимися
системы  знаний  об  основных  культурологических  концепциях;  основных  направлениях  в  развитии  современной
культурологии.
Задачи: сформировать у обучающихся умения применять культурологическое знание и критически использовать методы
современной  науки  о  культуре  в  профессиональной  деятельности;  научить  обучающихся  толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия  при  работе  в  коллективе;  привить  обучающимся
навыки бережного отношения к культурному наследию.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: основные категории, понятия теории культуры, ее 
структуру и функции; основные культурологические 
концепции; основные направления в развитии современной 
культурологии;
уметь: применять культурологическое знание и критически 
использовать методы современной науки о культуре в 
профессиональной деятельности; толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия при работе в коллективе;
владеть: навыками бережного отношения к культурному 
наследию; системой знаний об этническом и конфессиональном 
многообразии и единстве культур и цивилизаций, типах и 
формах культурной жизни.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Латинский язык составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  усвоение  обучающимися  базовой  грамматики  и  основной  лексики  латинского  языка,  оказавшего  значительное
влияние на формирование европейской цивилизации; знакомство с фрагментами оригинальных текстов римских авторов,
а также свободное владение и понимание политической, научной и интернациональной терминологии.
Задачи:  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических
основ  латинского  языка;  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  разработке  конкретных
проблем   античной  истории  и  культуры  в  соответствии  с  международными  стандартами,  характеризующими
определенный уровень сформированности целевых компетенций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать основы грамматики и базовой лексики латинского языка; 
особенности влияния латинского языка на формирование 
лексического состава русского и различных национальных 
языков Европы; значение латинского языка для 
межличностного и межкультурного взаимодействия в 
соответствующий исторический период;
Уметь применять знание грамматики латинского языка при 
решении профессиональных задач; оперировать в рамках 
устной и письменной коммуникации научными терминами, 
этимологически восходящими к латинской лексике для 
решения задач профессионального, межличностного и 
межкультурного взаимодействия;
Владеть навыками литературного перевода в письменной 
форме с латинского языка на русский; навыками работы с 
латинскими текстами как историческим источником
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  и  техника  подготовки  выпускной  квалификационной
работы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Методика  и  техника  подготовки  выпускной  квалификационной  работы»  является
формирование  у  обучающихся  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  написания  выпускной
квалификационной работы.
 
Достижению этой цели должны способствовать следующие задачи: 

-  способствовать  выработке  у  обучающихся  представления  о  методологии  научно-исследовательской  работы,
исследовательских приемах и навыках; 
-  сформировать  у  обучающихся  систематические  знания  об  основных  требованиях,  предъявляемых  к  выпускной
квалификационной работе, о ее структуре и содержании, о важнейших этапах ее подготовки; 
-  сформировать  умение  самостоятельно  работать  с  научной литературой и  источниками,  систематизировать  собранные
для выпускной квалификационной работы материалы, формировать структуру своей научной работы, составлять обзоры,
аннотации, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований, определять методы исследования, степень
изученности  проблемы,  характеризовать  источниковую  базу  работы,  четко  и  последовательно  излагать  результаты
исследования  на  основе  доказательных  рассуждений;  знание  основных  этапов  развития  отечественной  и  зарубежной
исторической науки, основные направления современной исторической науки.
-  сформировать  у  обучающихся  устойчивые  навыки  оформления  выпускной  квалификационной  работы  в  целом  и  ее
научно-справочного аппарата в частности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований

Знать: основные требования к выпускной квалификационной 
работе; ключевые методологические подходы и принципы, 
применяемые в современном историческом исследовании; 
классификации и типологии исторических источников
Уметь: систематизировать собранные для выпускной 
квалификационной работы материалы, формировать структуру 
своей научной работы, составлять обзоры, аннотации, рефераты 
и библиографии по тематике проводимых исследований
Владеть: навыками составления аннотации, обзора, реферата 
проделанной работы; концептуально-понятийным аппаратом 
современного исторического исследования; методологическим 
инструментарием

ПК-7 способностью к критическому 
восприятию концепций 
различных историографических 
школ

Знать: основные требования к выпускной квалификационной 
работе; основные этапы развития отечественной и зарубежной 
исторической науки, основные направления современной 
исторической науки 
Уметь: продуманно выстраивать этапы своего научного 
исследования; самостоятельно анализировать материалы 
источников и научную литературу; определять степень 
изученности темы и репрезентативность источниковой базы
Владеть: навыками самостоятельного поиска информации 
научно-справочного характера по теме исследования, 
составления библиографии; написания историографического 
обзора, определения степени изученности выбранной темы; 
классификации источников, оценки их информативности и 
достоверности, определения репрезентативности источниковой 
базы исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания истории составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  фундамента  в  области  методики  преподавания  истории  в  профессиональных  и
профильных образовательных учреждениях, системы научных представлений о принципах, законах и понятиях процесса
обучения и содержании образовательных программ, обеспечивающих функционирование педагогического процесса.

Задачи дисциплины: 
–  формирование  основ  методического  знания  для  осознания  обучающимися  смысла  и  назначения  профессиональной
деятельности преподавателя истории;
– формирование умений и навыков применения психолого-педагогического знания при анализе методических проблем,
ресурсов образовательной среды и предметных результатов обучения истории в общеобразовательных организациях;
–  развитие  навыков  профессиональной  деятельности  учителя,  овладение  современными  методиками  преподавания
истории,  определения эффективности учебных занятий и подходов к обучению.
–  формирование  знаний  содержания,  методов,  приемов,  средств  и  форм  современной  технологии  исторического
образования,  расширение  границ  профессиональной  компетентности  обучающегося  для  овладения  навыками
управления коллективами и общения в них.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью применять основы 
педагогической деятельности в 
преподавании курса истории в 
общеобразовательных 
организациях

Знать: систему
педагогической и
историко-методической
информации и
современные подходы к
ее анализу из любых
источников, на любых
носителях
Уметь: вести
целенаправленную
познавательную
деятельность,
осуществлять
информационный поиск,
выявлять пробелы в
своих знаниях и
умениях; моделировать
композицию учебного
занятия, планировать
отдельные
технологические
операции
Владеть: способностью
активно и компетентно
участвовать в
преобразовании своей
педагогической
деятельности,
самостоятельно
осваивать знания и
умения, необходимые
для решения
поставленной задачи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировая художественная культура: Древний мир составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  об  особенностях  складывания  западноевропейской  культуры  на
начальном  этапе  ее  развития;  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  основных  видов,  форм  и  стилей
художественного творчества различных цивилизаций Древнего мира; формирование у обучающихся системы знаний об
основных  мировых  музейных  хранилищах  ценностей  культуры  Древнего  мира;  о  методах  поиска  необходимой
информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах.
Задачи:  формирование  необходимых  навыков  правильного  оформления  научно-справочного  аппарата  исторических
исследований; обучение студента использовать полученные знания о Мировой художественной культуре эпохи Древнего
мира для проведения работы в музеях и библиотеках.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способностью к работе в архивах 
и музеях, библиотеках, 
владением навыками поиска 
необходимой информации в 
электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах

Знать: особенности формирования западноевропейской 
культуры на начальном этапе ее развития; методы определения 
принадлежности различных элементов культуры к 
определенной культурной среде; основные виды, формы и 
стили художественного творчества различных цивилизаций 
Древнего мира; основные мировые музейные хранилища 
ценностей культуры Древнего мира; методы поиска 
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 
ресурсах;
Уметь: различать виды, формы, стили и направления мирового 
и отечественного художественного творчества в рамках работы 
в музеях и библиотеках; правильно оформлять 
научно-справочный аппарат исторических исследований; 
использовать полученные знания о Мировой художественной 
культуре эпохи Древнего мира для проведения работы в музеях 
и библиотеках;
Владеть: навыками поиска информации о культурных 
ценностях эпохи Древнего мира в электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Мировая художественная культура:  Новейшее время составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: научить пониманию основных этапов и факторов эволюции мировой художественной культуры новейшего времени
в  контексте  общих  тенденций  исторического  развития  эпохи,  знанию  принципов  анализа  базовой  исторической
информации по истории культуры.
Задачи: сформировать необходимые навыки понимания и самостоятельного критического анализа культурных условий
развития  современного  мира;  сформировать  навыки   использования  базовой  исторической  информации  при  анализе
конкретных произведений искусства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую 
историческую информацию

Знать основные этапы эволюции мировой художественной 
культуры эпохи Новейшего времени; принципы анализа 
базовой исторической информации по истории культуры; 
уметь понимать и критически анализировать информацию по 
истории мировой художественной культуры Новейшего 
времени в контексте общих тенденций исторического развития 
эпохи;  использовать базовую историческую информацию при 
анализе конкретных произведений искусства;
владеть навыками понимания и самостоятельного критического 
анализа культурных условий развития современного мира; 
навыками использования базовой исторической информации в 
изучении современного этапа истории мировой художественной 
культуры.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировая художественная культура: Новое время составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  знаний об  основных этапах  эволюции мировой художественной культуры эпохи Нового  времени;
принципах анализа базовой исторической информации по истории культуры
Задачи:  развитие  умений  понимать  и  критически  анализировать  информацию  по  истории  мировой  художественной
культуры  Нового  времени  в  контексте  общих  тенденций  исторического  развития  эпохи;   использовать  базовую
историческую информацию при работе с источниками и литературой по истории культуры Нового времени; выработка
навыков  понимания,  критического  анализа  и  использования  базовой  исторической  информации  в  изучении  истории
мировой художественной культуры эпохи Нового времени

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую 
историческую информацию

Знать основные этапы эволюции мировой художественной 
культуры эпохи Нового времени; принципы анализа базовой 
исторической информации по истории культуры
Уметь понимать и критически анализировать информацию по 
истории мировой художественной культуры Нового времени в 
контексте общих тенденций исторического развития эпохи;  
использовать базовую историческую информацию при работе с 
источниками и литературой по истории культуры Нового 
времени
Владеть навыками понимания, критического анализа и 
использования базовой исторической информации в изучении 
истории мировой художественной культуры эпохи Нового 
времени



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: СРЕДНИЕ ВЕКА

Код плана 460301.62-2020-О-ПП-4г00м-03

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

46.03.01 История

Профиль (специализация,  программа) История

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.15

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировая художественная культура: Средние века составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  об  основных  центрах  и  периодах  формирования  искусства
Западной  Европы  в  средние  века;  художественных  достижениях  эпохи  средневековья;  памятниках  средневековой
художественной культуры,  ее  символах;  основных мировых музейных хранилищах ценностей  культуры средневековья;
методах поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах.
Задачи:  формирование  необходимых  навыков  правильного  оформления  научно-справочного  аппарата  исторических
исследований;  обучить  обучающихся  использовать  полученные  знания  о  Мировой  художественной  культуре  эпохи
Средних веков для проведения работы в музеях и библиотеках.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способностью к работе в архивах 
и музеях, библиотеках, 
владением навыками поиска 
необходимой информации в 
электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах

знать: основные центры и периоды формирования искусства 
Западной Европы в средние века; художественные достижения 
эпохи средневековья; памятники средневековой 
художественной культуры, ее символы; основные мировые 
музейные хранилища ценностей культуры средневековья; 
методы поиска необходимой информации в электронных 
каталогах и в сетевых ресурсах;
уметь: использовать полученные знания о Мировой 
художественной культуре эпохи средневековья для проведения 
работы в музеях и библиотеках; правильно оформлять 
научно-справочный аппарат исторических исследований;
владеть: терминологией, относящейся к области архитектуры, 
скульптуры, живописи для осуществления профессиональной 
деятельности в музеях и библиотеках
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Народ и власть в годы Великой Отечественной войны составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  профессионального  знания  о  состоянии советского  общества  в  годы
Великой  Отечественной  войны,  о  деятельности  советских  партийных  и  государственных  органов  по  консолидации
населения на сопротивление нацистским захватчикам, об общественных настроениях в СССР и их оценке партийными и
государственными органами.

Задачи дисциплины:
- сформировать знание о состоянии современной историографии по теме, ее ключевых и дискуссионных проблемах
- развить навыки критического анализа материала источников и литературы по истории Великой Отечественной войны
-  составить  целостное  представление  о  морально-психологическом  состоянии  советского  общества  в  годы  Великой
Отечественной войны

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью к работе с 
информацией для принятия 
решений органами 
государственного управления, 
местного, регионального и 
республиканского 
самоуправления

знать основные органы государственного управления, основные 
нормативно-законодательные акты, направленные на 
мобилизацию людских, материальных и духовных сил страны в 
годы Великой Отечественной войны; 
уметь анализировать основные направления деятельности 
органов государственного управления в годы Великой 
Отечественной войны; 
владеть навыками критической оценки деятельности органов 
государственного управления, направленных на мобилизацию 
людских, материальных и духовных сил страны в годы Великой 
Отечественной войны
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новая и Новейшая история: Новейшее время составляет 8 ЗЕТ, 288
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: формирование исторического понимания студентами основных этапов социально-экономического и политического
развития  ведущих  стран  Западной  Европы  и  США  в  20  веке;  определение  места  и  роли  важнейших  политических
событий западной цивилизации во всемирном историческом процессе.
Задачи:  понимание  причин,  сущности  и  последствий  основных  социальных  и  политических  процессов  европейской  и
американской  истории  новейшего  времени;  формирование  навыков  использования  основ  экономических  знаний  при
анализе социально-экономических процессов новейшего времени.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: основные этапы и специфику экономического и 
социально-политического развития ведущих западных стран в 
ХХ веке; основные социально-экономические и политические 
процессы в Европе и США в ХХ веке;
уметь: использовать основы экономических знаний при анализе 
социально-экономических процессов современной истории;
владеть: навыками использования основ экономических знаний 
при анализе социально-экономических процессов новейшего 
времени.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Новая  и  Новейшая  история:  Новое  время  составляет  8  ЗЕТ,  288
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование знаний об основных этапах, ключевых понятиях, тенденциях социально-экономического развития в
Новое время.

Задачи:  формирование  умения  использовать  основы  экономических  знаний  при  анализе  социально-экономических
процессов Нового времени; 
формирование  навыков  использования  основ  экономических  знаний  при  анализе  социально-экономических  процессов
Нового времени.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать основные этапы, ключевые понятия, тенденции 
социально-экономического развития в Новое время;
Уметь использовать основы экономических знаний при анализе 
социально-экономических процессов Нового времени;
Владеть навыками использования основ экономических знаний 
при анализе социально-экономических процессов Нового 
времени.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Образовательные  технологии  в  преподавании  исторических
дисциплин составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  системы  знаний  о  современных  образовательных  технологиях,  использующихся  в  процессе
обучения и возможностях их применения в преподавании исторических дисциплин.
Задачи: изучение педагогических возможностей различных, прежде всего современных, образовательных технологий в
преподавании  курса  истории  в  общеобразовательных  организациях;  овладение  обучающимися  навыками
самостоятельного подбора оптимальных приемов, методов, средств и образовательных технологий в преподавании курса
истории в общеобразовательных организациях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью применять основы 
педагогической деятельности в 
преподавании курса истории в 
общеобразовательных 
организациях

Знать основные приемы, методы, средства и образовательные 
технологии, применяемые в преподавании курса истории в 
общеобразовательных организациях;
уметь применять основные приемы, методы, средства и 
образовательные технологии в преподавании курса истории в 
общеобразовательных организациях;
владеть навыками самостоятельного подбора оптимальных 
приемов, методов, средств и образовательных технологий в 
преподавании курса истории в общеобразовательных 
организациях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общественная мысль в Древнем Риме составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  об  основных  этапах  развития  общественной  мысли  в  период
истории  Древнего  Рима,  о  мировоззренческих  и  концептуальных  различиях  важнейших  направлений  античной
общественной  мысли;  научить  выпускника  определять  и  анализировать  мировоззренческую  позицию  того  или  иного
мыслителя,  соотносить  ее  с  общим  уровнем  развития  общественной  мысли  изучаемого  периода,  учитывая  движущие
силы и  закономерности  исторического  процесса,  место  человека  в  историческом  процессе,  политической  организации
общества;  освоить  принципы  и  методику  составления  обзоров,  аннотаций,  рефератов  и  библиографии  по  тематике
проводимых исследований.
Задачи:  формирование  необходимых  навыков  работы  с  методологическим  инструментарием  анализа  источников  по
истории общественной мысли; формирование на основе анализа представлений древнеримских мыслителей о движущих
силах  исторического  процесса  и  месте  человека  в  политической  организации  общества  навыков  работы  с
концептуально-понятийным  аппаратом  истории  общественной  мысли,  формирование  навыков  составления  обзоров,
аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований

знать: основные этапы развития общественной мысли Древнего 
Рима; принципы и методику составления обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по тематике проводимых 
исследований;
уметь: анализировать авторскую концепцию при работе с 
источниками по истории общественной мысли; составлять 
обзоры, аннотации, рефераты и библиографии в рамках 
изучения античной общественной мысли I в до н.э. – III в.н.э.
владеть: концептуально-понятийным аппаратом истории 
общественной мысли; методологическим инструментарием 
анализа источников по истории общественной мысли; 
методикой составления обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований

ПК-5 способностью понимать 
движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, роль насилия и 
ненасилия в истории, место 
человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества

знать: основные этапы развития общественной мысли в период 
истории Древнего Рима I в. до н.э. - III в. н.э.; 
мировоззренческие и концептуальные различия важнейших 
направлений античной общественной мысли; представления 
древнеримских мыслителей о движущих силах исторического 
процесса и месте человека в политической организации 
общества;
уметь: определять и анализировать мировоззренческую 
позицию того или иного мыслителя, соотносить ее с общим 
уровнем развития античной общественной мысли в период I в. 
до н.э. - III в. н.э., учитывая движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества;
владеть: методологическим инструментарием анализа 
источников по истории древнеримской общественной мысли; 
концептуально-понятийным аппаратом истории общественной 
мысли.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общественная мысль в России в XIX в. составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  систематизированных  знаний  об  основных  этапах  развития  российской
общественной  мысли  XIX  в.,  о  содержании  основных  направлений  российской  общественной  мысли  и  исторических
концепциях ведущих отечественных историков XIX в.

Задачи дисциплины: 
–  формирование  систематизированных  знаний  о  содержании  и  этапах  российской  общественной  мысли  XIX  в.,  об
основных  политических,  социокультурных,  экономических  факторах,  этапах  и  закономерностях  ее  развития,  о
различных подходах к ее оценке и периодизации,  об основных направлениях и проблемах изучения интеллектуальной
истории;
– формирование систематизированных знаний о принципах и методах работы с различными источниками информации, о
применении основных информационных технологий при изучении российской общественной мысли XIX в.;
–  формирование  способности  применять  полученные  знания  для  толерантного  восприятия  социальных,  этнических,
конфессиональных и культурных различий в ходе профессиональной деятельности;
– развитие умения соотносить, анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические исторические
процессы  и  факты  на  примере  российской  общественной  мысли  XIX  в.;  выявлять  существенные  черты  данных
исторических процессов, явлений и событий;
– определять и анализировать мировоззренческую позицию того или иного мыслителя, соотносить ее с общим уровнем
развития российской мысли в изучаемый период, учитывая движущие силы и закономерности исторического процесса,
место человека в историческом процессе, политической организации общества;
- анализировать авторскую концепцию при работе с источниками по истории общественной мысли; составлять обзоры,
аннотации, рефераты и библиографии в рамках изучения российских направлений общественной мысли XIX в.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью понимать 
движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, роль насилия и 
ненасилия в истории, место 
человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества

Знать: основные этапы развития российской общественной 
мысли с середины XIX до начала ХХ века; мировоззренческие 
и концептуальные различия важнейших направлений 
российской общественной мысли; 
Уметь: определять и анализировать мировоззренческую 
позицию того или иного мыслителя, соотносить ее с общим 
уровнем развития российской мысли в изучаемый период, 
учитывая движущие силы и закономерности исторического 
процесса, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества;
Владеть: методологическим инструментарием анализа 
источников по истории российской общественной мысли в XIX 
в.; концептуально-понятийным аппаратом истории 
общественной мысли

ПК-10 способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований

Знать: основные этапы развития российской общественной 
мысли в XIX в.; содержание основных направлений российской 
общественной мысли и исторические концепции ведущих 
отечественных историков XIX в.
Уметь: анализировать авторскую концепцию при работе с 
источниками по истории общественной мысли; составлять 
обзоры, аннотации, рефераты и библиографии в рамках 
изучения российских направлений общественной мысли XIX в.
Владеть: концептуально-понятийным аппаратом истории 
общественной мысли; методологическим инструментарием 
анализа источников по истории общественной мысли
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Описание  и  охрана  памятников  истории и  культуры составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: изучение основных видов и типов памятников истории и культуры, истории формирования памятников истории и
культуры, основных понятий и определений в сфере выявления, описания, охраны и использования памятников истории
и культуры.

Задачи: 
- рассмотрение основных законодательных и нормативных актов по охране и описанию памятников истории и культуры
федерального и местного значения;
- формирование умений применять при изучении и оценке памятников истории и культуры знания в области всеобщей и
отечественной истории;
-  формирование  навыков  применения  знаний  теории  описания  и  охраны  памятников  истории  и  культуры  в
профессиональной деятельности;
-  формирование  навыка  составления  охранного  паспорта  и  описания  памятника  истории  и  культуры  федерального  и
местного значения с учетом базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории

Знать: виды и типы памятников истории и культуры, историю 
формирования памятников истории и культуры; основные 
понятия и определения в сфере выявления, описания, охраны и 
использования памятников истории и культуры; основные 
законодательные и нормативные акты по охране и описанию 
памятников истории и культуры федерального и местного 
значения;
Уметь: применять при изучении и оценке памятников истории и 
культуры знания в области всеобщей и отечественной истории;
Владеть: навыками применения знаний теории описания и 
охраны памятников истории и культуры в профессиональной 
деятельности; составления охранного паспорта и описания 
памятника истории и культуры федерального и местного 
значения с учетом базовых знаний в области всеобщей и 
отечественной истории
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация деловой переписки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  «Организация  деловой  переписки»  -  приобретение  теоретических  знаний  об  организации  деловой
переписки как неотъемлемой части деятельности органов управления; формирование практических умений и навыков,
позволяющих реализовать правила переписки в различных деловых ситуациях.

Задачи дисциплины: 
• ознакомить обучающихся с требованиями к письменным коммуникациям органов власти и самоуправления;
• сформировать у обучающихся представление о документах, как форме осуществления эффективных контактов;
•  рассмотреть  возможности  требования  создания  документированной  информации  учреждений  любой
организационно-правовой формы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью к работе с 
информацией для принятия 
решений органами 
государственного управления, 
местного, регионального и 
республиканского 
самоуправления

Знать: законодательную, нормативную правовую базу по 
документированию управленческих документов, способы и 
средства документирования, виды носителей информации и 
правила ведения деловой переписки;
Уметь: составлять управленческие документы и вести деловую 
переписку;
Владеть: навыками составления юридически значимых 
управленческих документов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основные проблемы истории США составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  научить  пониманию  обучающимися  основных  этапов  и  факторов  социокультурного  развития  США,  ключевых
вопросов  формирования  социально-политической  системы,  национальной  культуры,  особенностей  внутренней  и
внешней политики.
Задачи:  сформировать  умение  анализировать  историографию  причин,  сущности  и  последствий  социальных  явлений
американской  истории;  сформировать  навыки  составления  рефератов,  обзоров,  библиографии  соответствующих
исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований

знать: основные этапы истории американского общества, его 
национальной культуры, специфику развития США; ключевые 
вопросы внутренней и внешней политики США в 20 веке; 
основные дискуссии в историографии по проблемам 
американской истории; методику подготовки обзоров, 
аннотаций, рефератов и библиографии соответствующих 
исследований
уметь: применять полученные знания и методы исторического 
исследования  при составлении обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по истории США
владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по истории США
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основные проблемы истории южных и западных славян составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
-  формирование  знаний  основных  фактов  истории  славянских  народов;  особенностей  исторического  развития
зарубежных  славянских  народов,  исторических  феноменов  и  моделей  общественного  развития  на  славянской  почве,
вклада  славянских  народов  в  мировую  культуру,  методов  современной  компаративистики  и  системного  анализа  с
использованием базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории.
Задачи:
-   формирование  умений  критически  анализировать  и  использовать  базовую  историческую  информацию  по  истории
зарубежных  славянских  народов;  выявлять  устойчивые  тенденции  исторического  развития  славянских  народов  и
прогнозировать их последствия;
-  выработка  навыков  самостоятельного  анализа  социальных,  культурных,  экономических  и  политических  условий
развития  зарубежного  славянского  мира;  владения  методами  источниковедческого  и  историографического  анализа  в
конкретно-историческом исследовании с использованием базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории

Знать основные факты истории славянских народов; 
особенности исторического развития зарубежных славянских 
народов; исторические феномены и модели общественного 
развития на славянской почве; вклад славянских народов в 
мировую культуру; методы современной компаративистики и 
системного анализа с использованием базовых знаний в 
области всеобщей и отечественной истории
Уметь критически анализировать и использовать базовую 
историческую информацию по истории зарубежных славянских 
народов; выявлять устойчивые тенденции исторического 
развития славянских народов и прогнозировать их последствия.
Владеть навыками самостоятельного анализа социальных, 
культурных, экономических и политических условий развития 
зарубежного славянского мира; методами источниковедческого 
и историографического анализа в конкретно-историческом 
исследовании с использованием базовых знаний в области 
всеобщей и отечественной истории
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы делопроизводства составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  «Основы  делопроизводства»  -  овладение  бакалаврами  знаниями  об  организации  работы  с
документами  как  неотъемлемой  части  деятельности  органов  управления.  формирование  практических  умений  и
навыков,  позволяющих  реализовать  правила  оформления  организационно-распорядительных  документов  в  различных
деловых ситуациях.

Задачи дисциплины: 
• ознакомить студентов с требованиями к письменным коммуникациям органов власти и самоуправления;
• сформировать у студентов представления о документах, как форме осуществления эффективных контактов;
•  рассмотреть  возможности  требования  создания  документированной  информации  учреждений  любой
организационно-правовой формы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью к работе с 
информацией для принятия 
решений органами 
государственного управления, 
местного, регионального и 
республиканского 
самоуправления

Знать: теоретические основы и законодательную нормативную 
правовую базу по организации всех этапов работы с 
документами, в том числе с архивными документами;  
Уметь: проводить экспедиционную обработку документов, 
регистрировать документопотоки, осуществлять контроль 
исполнения документов, организовать текущее хранение 
документов;
Владеть: навыками составления, оформления и использования 
различных  видов управленческих документов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогическое мастерство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: формирование готовности будущего учителя истории к инновационной деятельности в современной
школе.

Задачи дициплины:
-обеспечить обучающихся знанием для осмысления ими педагогической деятельности как целостной системы;
-сформировать  устойчивые  представления  о  технологической  стороне  профессионализма,  о  путях  совершествования
будущим преподавателем-историком педагогического мастерства и культуры;
-сформировать  умение  ориентироваться  в  существующих  педагогических  технологиях,  анализировать  их,  чтобы
осуществлять конструктивную проектировочную и гностическую функции. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью применять основы 
педагогической деятельности в 
преподавании курса истории в 
общеобразовательных 
организациях

Знать основы педагогической деятельности как целостной 
системы, имеющей иерархию целей, принципы, совокупность 
целесообразных форм, методов, средств, соответствующих 
действий, раскрывающих содержание и направленных на 
определенный заданный результат.
Уметь анализировать модели взаимодействия «учитель – 
ученик», представленные современными технологиями 
обучения, осуществлять конструктивную, проектировочную, 
гностическую функции.    
Владеть навыками использования основ педагогической 
деятельности, преподавания курса истории в 
общеобразовательных организациях; проектирования 
педагогических действий в использовании ресурсов  
образовательной среды, активных форм, методов и технологий, 
обеспечивающих развитие обучающихся.                                       
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педпрактикум составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является формирование научных представлений о системе педагогической и историко-методической
информации и современных подходах к ее анализу и развитие первичных навыков профессиональной образовательной
деятельности в учебных заведениях.
Задачи дисциплины:
–  развитие  умений  и  навыков  ведения  целенаправленной  познавательной  деятельности,  осуществления
информационного поиска, выявления пробелов в своих знаниях и  умениях;
–  формирование  навыков  моделирования  композиции  учебного  занятия  и  планирования  отдельных  технологических
операций;
–  развитие  способности  активно  и  компетентно  участвовать  в  преобразовании  своей  педагогической  деятельности,
самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые для решения поставленной задачи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: систему
компонентов,
принципов, законов,
категорий, понятий
процесса обучения,
процесса активного
целенаправленного
взаимодействия
обучающих и
обучаемых,
направленного на
достижения целей
обучения в
общеобразовательных
организациях;
содержание
образовательных
программ,
обеспечивающих
функционирование
педагогического
процесса.
Уметь: применять
психолого-
педагогическое знание
при анализе
методических проблем
(содержания
исторического
образования, форм,
методов урочной
деятельности);
анализировать ресурсы
образовательной среды и
предметные результаты
обучения истории в
общеобразовательных
организациях
Владеть: знаниями и
умениями,
направленными на
успешное осуществление
профессиональной
деятельности учителя;
теоретическими
основами современных методик преподавания истории; 
умениями определять
эффективность учебных занятий и подходов к обучению.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  изучения  дисциплины являются:  формирование  устойчивых  знаний  обучающихся  в  области  права,  выработке
позитивного  отношения  к  нему,  в  рассмотрении  права  как  социальной  ценности,  выработанной  человеческой
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.
Задачи изучения дисциплины: 
-  развить  правосознание  и  правовую  культуру  студентов,  их  способности  восприятия  и  анализа  нормативно-правовых
актов, в том числе для применения этих знаний в своей профессиональной деятельности; 
- сформировать и укрепить навыки практического применения норм права; 
-  изучить  основы  конституционного,  гражданского,  семейного,  трудового,  административного,  уголовного,
экологического права.
- освоить основные категории отраслевых юридических наук; 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: систему и структуру отраслей права Российской 
Федерации;
уметь: разрешать практические задачи, возникающие   в   
процессе применения норм права;
владеть: навыками анализа
правовых норм, методов и механизмов их практической 
реализации и защиты;.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Код плана 460301.62-2020-О-ПП-4г00м-03

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

46.03.01 История

Профиль (специализация,  программа) История

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.16

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра педагогики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология и педагогика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  формирование  углубленного  и  комплексного  представления  о  современном  уровне
психолого-педагогических  знаний,  о  содержании  процессов  самоорганизации  и  самообразования,  их  особенностей  и
технологий реализации.
Задачи дисциплины: 
ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки;
овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим  познавательную,  эмоционально-волевую,  мотивационную  и
регуляторную  сферы  психического,  проблемы  личности,  мышления,  общения  и  деятельности,  образования  и
саморазвития;
приобретение  опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
приобретение  опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных  особенностей  людей,  стилей  их
познавательной и профессиональной деятельности;
усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса,
диагностики его хода и результатов;
усвоение методов воспитательной работы с обучающимися;
формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов  самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и  технологий реализации 
на основе  психолого-педагогических  знаний 
Уметь: планировать цели и устанавливать  приоритеты при  
выборе способов  
принятия решений с учетом условий, средств, личностных  
возможностей и  временной  перспективы на основе психолого- 
педагогических  знаний 
Владеть: навыками и приемами  саморегуляции;  способами  
планирования и организации  самоконтроля и самооценки на 
основе  психолого-педагогических  знаний; технологиями  
организации процесса  самообразования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Религия в общественно-политическом дискурсе составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  о  исторических,  этнических  и  социальных  особенностях
складывания  разнообразных  конфессиональных  систем,  источники  их  религиозных  представлений;  знакомство  со
способами и формами взаимовлияния социальных, этнических и культурных факторов на развитие религиозных идей и
философии;  научить  обучающихся  использовать  приобретенные  знания  особенностей  складывания  разнообразных
религиозных  систем,  источников  их  религиозных  представлений  для  формирования  собственной  аргументированной
позиции  по  вопросу  о  роли  насилия  и  ненасилия  в  истории,  месте  человека  в  историческом  процессе,  политической
организации общества
Задачи:  привить  обучающимся  нормы  толерантного  взаимодействия  в  рамках  многонациональных  и  полиэтничных
коллективов; сформировать навыки взаимодействия с членами полиэтничных коллективов с учетом конфессиональных
различий; сформировать у обучающихся навыки анализа конкретного исторического материала для выявления влияния
религиозного фактора в отношении движущих силы и закономерностей исторического процесса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: исторические, этнические и социальные особенности 
складывания разнообразных конфессиональных систем, 
источники их религиозных представлений; способы и формы 
взаимовлияния социальных, этнических и культурных факторов 
на развитие религиозных идей и философии; конкретные 
исторические примеры проявления религиозных идей и их 
влияний в общественно-политическом дискурсе; нормы 
толерантного взаимодействия в рамках многонациональных и 
полиэтничных коллективов;
уметь: толерантно  и бережно относиться к историческому 
наследию, конфессиональным, этническим, социальным и 
культурным традициям различных обществ;
владеть: навыками взаимодействия с членами полиэтничных 
коллективов с учетом конфессиональных различий.

ПК-5 способностью понимать 
движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, роль насилия и 
ненасилия в истории, место 
человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества

знать:  особенности складывания разнообразных религиозных 
систем; источники религиозных представлений с учетом 
движущих сил и закономерностей исторического процесса; 
специфику влияния религиозного фактора на формирование и 
развитие государственности и форм общественного устройства;
уметь: использовать приобретенные знания особенностей 
складывания разнообразных религиозных систем, источников 
их религиозных представлений для формирования собственной 
аргументированной позиции по вопросу о роли насилия и 
ненасилия в истории, месте человека в историческом процессе, 
политической организации общества;
владеть: навыками анализа конкретного исторического 
материала для выявления влияния религиозного фактора в 
отношении движущих силы и закономерностей исторического 
процесса, роли насилия и ненасилия в истории, места человека 
в историческом процессе, политической организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Российская революция 1917 г. составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  сформировать  у  обучающихя  комплексное  представление  о  причинах,  характере  и  результатах  российского
революционного процесса 1917 года, коренным образом повлиявшего на мировой исторический процесс.

Задачи дисциплины:
•    ориентироваться  в  теоретических  и  методологических  аспектах  российского  революционного  процесса  на  основе
понимания, критического анализа и использования базовой исторической информации;
•   изучить историографию и корпус исторических источников по проблеме;
•   рассмотреть основные этапы революции 1917 года в России:
•   проанализировать общее и особенное революционного процесса в центре и на местах;
•   показать способы взаимоотношений власти и общества в условиях системного кризиса и методы его преодоления;
•   доказать закономерность и историческую обусловленность характера и итогов Российской революции 1917 года;
•    сформировать  у  обучающегося  умение  применять  полученные  знания  о  закономерностях  и  особенностях
революционного  процесса  1917  г.  в  России  в  контексте  базовой  исторической  информации  по  истории  российского
политического процесса начала XX в.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую 
историческую информацию

Знать: этапы, факты и события Российской революции 1917 г.; 
принципы изучения базовой исторической информации об 
эволюции революционных процессов в России 1917 г.

Уметь: применять полученные знания о закономерностях и 
культурно-национальных особенностях революционного 
процесса 1917 г. в России в контексте базовой исторической 
информации по истории российского политического процесса 
начала XX в.

Владеть: навыками анализа и синтеза взаимоотношений власти 
и общества в Российской революции 1917 г.; навыками 
применения базовой исторического информации по 
революционному процессу 1917 г. при изучении 
документальных источников революционной эпохи.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Российский  парламентаризм  начала  ХХ  в.  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: изучение природы, сути, характера, основных проявлений и этапов истории российского парламентаризма начала
XX века на основе понимания, критического анализа и использования базовой исторической информации.

Задачи: 
-  выявить  формирование,  структуру,  функционирование  российского  парламентаризма;  определить  обстоятельства,
сопутствующие его становлению, 
-  выявить  основные  черты  российского  парламентаризма,  основные  законы,  регулирующие  деятельность  российского
парламента (Государственной думы), его место в системе органов власти; 
-  выявить  пути  и  формы  комплектования,  состав,  структуру,  основные  направления  и  проявления  деятельности,  роль
политических  и  национальных  партий  и  объединений  в  функционировании  российского  парламентаризма,
взаимодействие с органами управления, суда с обществом; 
-  определять  социальную  и  мировоззренческую  позицию  парламентских  фракций  и  ведущих  деятелей  российского
парламента; соотносить знания о российском парламентаризме начала XX в. с базовой исторической информацией; 
-  выработать  умение  анализа,  критической  интерпретации  источников  по  истории  российского  парламента,
парламентского законодательства, взаимодействия исполнительной власти, общества и партий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую 
историческую информацию

Знать: основные этапы эволюции российского 
парламентаризма; формирование, состав, организацию и 
структуру российского парламента начала XX в., основные 
направления законотворческой деятельности российского 
парламента;
Уметь: определять социальную и мировоззренческую позицию 
парламентских фракций и ведущих деятелей российского 
парламента; соотносить знания о российском парламентаризме 
начала XX в. с базовой исторической информацией;
Владеть: навыками анализа, критической интерпретации 
источников по истории российского парламента, 
парламентского законодательства, взаимодействия 
исполнительной власти, общества и партий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать и моделировать 
ситуации речевой коммуникации.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
коммуникации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы государственного управления и самоуправления в древних
обществах составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  систему  представлений  о  возникновении  и  развитии  систем  государственного
управления и самоуправления на начальном этапе их исторического развития в эпоху Древнего мира.
Задачи: научить методике анализа исторических источников о системах управления и самоуправления в Древнем мире;
сформировать навыки работы с информацией для принятия решений органами государственного управления, местного,
регионального и республиканского самоуправления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью к работе с 
информацией для принятия 
решений органами 
государственного управления, 
местного, регионального и 
республиканского 
самоуправления

Знать: особенности формирования и фунrционирования систем 
государственного управления и самоуправления в древнейших  
государственных образованиях Востока и античного мира;
Уметь: анализировать исторические источники, сообщающие 
информацию о работе органов государственного управления и 
местного самоуправления в древневосточных деспотических 
государственных образованиях, полисных структурах Древней 
Греции, Римской Республике и Империи;
Владеть: навыками работы с информацией для принятия 
решений органами государственного управления, местного, 
регионального и республиканского самоуправления
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и методология истории составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: ознакомление обучающихся в теоретическом плане с методикой и техникой исторического исследования, а также
теоретико-методологической  проблематикой  через  основные  и  наиболее  влиятельные  философско-исторические
концепции нового и новейшего времени.
Задачи:  формирование  необходимых  навыков  правильного  оформления  научно-справочного  аппарата  исторических
исследований;  превратить  интуитивную  исследовательскую  деятельность  обучающихся  в  осознанный  вид  научного
познания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области теории 
и методологии исторической 
науки

Знать основные понятия и категории, связанные с методологией 
исторического исследования, его структуру и базовые методы; 
основные философско-исторические концепции и направления 
в развитии современной методологии истории;
уметь применять основные методы  научного исторического 
исследования при решении профессиональных задач; 
определять и оценивать методологические подходы в рамках 
используемой научной литературы; обобщать, анализировать и 
обосновывать свою концептуальную позицию по исследуемой 
конкретной проблематике;
владеть навыками использования базовых знаний в области 
теории и методологии исторической науки в исследовательской 
деятельности для  понимания и критического осмысления 
исторической информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Традиционная культура народов Среднего Поволжья составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: изучение происхождения и основных этапов развития народов Среднего Поволжья, эволюции их духовной сферы,
традиционного хозяйства и материальной культуры.

Задачи:
-  формирование  умения  понимать,  критически  анализировать  и  использовать  базовую историческую информацию при
изучении традиционной культуры народов Среднего Поволжья;
-  формирование  навыка  поиска  и  анализа  разных  типов  исторических  источников,  характеризующих  традиционную
культуру народов Среднего Поволжья;
-  поиск  и  изучение  исторических  источников  и  специальной  литературы  изучения  традиционной  культуры  народов
Среднего Поволжья.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую 
историческую информацию

Знать: происхождение и основные этапы развития народов 
Среднего Поволжья, эволюцию духовной сферы, 
традиционного хозяйства и материальной культуры региона;
Уметь: понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию при изучении 
традиционной культуры народов Среднего Поволжья;
Владеть: навыками поиска и анализа разных типов 
исторических источников, характеризующих традиционную 
культуру народов Среднего Поволжья
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины состоят в формировании у обучающихся :
- ясного представления о возникновении, становлении и развитии философии;
- представления о предмете, структуре, основной проблематике философии;
- знания об основных направлениях философии и представителях;
- взаимодействии философии с другими науками;
- результатах решения философских проблем.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского мышления;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
УМЕТЬ:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Христианская антропология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  об  основных  понятиях  христианской  антропологии,  воззрениях
христианства  на  происхождение  человека,  его  природу  и  цель  бытия,  на  на  движущие  силы  и  закономерности
исторического процесса; изучить основные принципы нравственного учения христианской церкви и их влияние на этику
и  культуру  европейских  народов,   исторический  процесс  и  политическую  организацию  общества;  сформировать  у
обучающихся умения уважительно и бережно относиться к основным ценностям православия. 
Задачи:  сформировать  у  обучающихся  представления  о  позиции  православия  по  вопросу  о  движущих  силах  и
закономерностях исторического процесса с учетом религиозного фактора, о роли насилия и ненасилия в истории, о месте
человека  в  историческом  процессе,  политической  организации  общества;  сформировать  у  обучающихся  навыки
выражения  собственной  аргументированной  позиции  по  важнейшим  вопросам  исторического  процесса  на  основе
традиционных христианских ценностей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью понимать 
движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, роль насилия и 
ненасилия в истории, место 
человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества

знать: основные понятия христианской антропологии, 
воззрения христианства на происхождение человека, его 
природу и цель бытия, на движущие силы и закономерности 
исторического процесса; основные принципы нравственного 
учения христианской церкви и их влияние на этику и культуру 
европейских народов,  исторический процесс и политическую 
организацию общества;
уметь: уважительно и бережно относиться к основным 
ценностям православия; понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса с учетом религиозного 
фактора, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 
историческом процессе, политической организации общества;
владеть: навыками формирования собственной 
аргументированной позиции по вопросу о роли насилия и 
ненасилия в истории, месте человека в историческом процессе, 
политической организации общества на основе традиционных 
христианских ценностей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Хронология и метрология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  сформировать  научное  представление  о  хронологии  и  метрологии,  рассмотреть  проблемы  восприятия
исторического  времени,  содержание  и  принципы  календарных  исторических  систем  счета  времени,  длины,  площади,
объема и веса.

Задачи:
- изучить историю возникновения календарных эр и стилей летосчисления; мер длины, площади, объема и веса;
- исследовать соотношение и современные значения исторических систем счета длины, площади, объема и веса;
-  выработать  навыки  использования  знаний  по  исторической  метрологии  и  хронологии  в  профессиональной
деятельности;
-  выработать  навык  применения  знания  хронологии  и  метрологии  для  критического  анализа  и  использования  базовой
исторической информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую 
историческую информацию

Знать: основное содержание хронологии и метрологии как 
вспомогательных исторических дисциплин; принципы 
календарных систем счета времени;  соотношения и 
современные значения исторических мер длины, площади, 
объема, веса;
Уметь: применять знания хронологии и метрологии для 
критического анализа и использования базовой исторической 
информации;
Владеть: навыками работы с историческими источниками с 
использованием знаний хронологии и метрологии для 
критического анализа и базовой исторической информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эволюция Российского самодержавия в XVI - XVIII вв. составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: углубленное изучение становления и развития государственного строя, политической системы и правящей элиты
России XVI – XVIII вв.

Задачи дисциплины: 
- раскрыть процесс формирования различных типов государственности в России эпох позднего средневековья и начала
нового времени;
- рассмотреть особенности складывания общественно-политических идей и теорий; 
- детально изучить специфику проведения административных, политических и правовых реформ, характерные черты и
принципы деятельности аппарата управления;
-  дать  представление  о  кратковременных  и  долговременных  последствиях  преобразований,  системе  взаимоотношений
власти и общества в XVI – XVIII вв.;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  источников  по  истории  развития  государственной  системы,
взаимоотношений власти и общества в России XVII – XVIII вв.; 
- сформировать у обучающихся навыки работы с текстами, содержащими идеологические обоснования различных форм
самодержавия в России с использованием базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории

Знать: основные характеристики эволюции Российского 
самодержавия в XVI - XVIII вв. (специфику проведения 
административных, политических и правовых реформ, 
характерные черты и принципы деятельности аппарата 
управления, особенности складывания правящей элиты) и ее 
взаимосвязь с фактами всеобщей и отечественной истории
Уметь: свободно ориентироваться в фактическом материале 
внутриполитического развития России; анализировать и 
классифицировать различные типы политической системы 
России XVI – XVIII вв.
Владеть: навыками анализа источников по истории развития 
государственной системы, взаимоотношений власти и общества 
в России XVII – XVIII вв.; навыками работы с текстами, 
содержащими идеологические обоснования различных форм 
самодержавия в России с использованием базовых знаний в 
области всеобщей и отечественной истории
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этнология и социальная антропология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: комплексное изучение этногенеза, этнической истории, материальной и духовной культуры народов, населяющих
различные регионы мира.

Задачи:
- выявление основных этапов этнической истории народов мира; 
- изучение современного состояния исследований по этногенезу народов мира; 
- исследование истории возникновения, развития и современного состояния хозяйственно-культурных типов у различных
народов в разных ландшафтно-климатических зонах;
-  изучение  особенностей  традиционной  материальной  культуры  народов  мира;  описание  этногенеза,  хозяйства,
материальной и духовной культуры народов мира, опираясь на базовые знания в области археологии и этнологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
археологии и этнологии

Знать: основные этапы этнической истории народов мира; 
современное состояние исследований по этногенезу; 
особенности традиционной материальной культуры народов 
мира;
Уметь: формулировать развернутое описание этногенеза, 
хозяйства, материальной и духовной культуры народов мира, 
опираясь на базовые знания в области археологии и этнологии;
Владеть: навыками применения знаний традиционной культуры 
народов мира, этнических явлений и процессов в 
профессиональной деятельности историка
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  История по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 950 от 7 августа 2014.  Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 
33800 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная. Выездная (полевая)

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать современные информационно- коммуникационные 
технологии и программное обеспечение, применяемые при 
сборе, хранении, обработке, анализе информации; основные 
требования информационной безопасности; основные 
принципы работы с информацией
Уметь выбирать и применять адекватные 
информационно-коммуникационные технологии для решения 
стандартных задач профессиональной деятельности; учитывать 
основные требования информационной безопасности
Владеть способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с применением 
информационно- коммуникационных технологий

ПК-10 способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований

Знать справочный аппарат архивов, основы библиографии, 
методику поиска информации
Уметь пользоваться справочно-информационным фондом и 
справочно-информационными аппаратами, в том числе 
традиционными и электронными каталогами
Владеть навыками составления обзоров и аннотаций к 
документам архива при подготовке рефератов, докладов, 
курсовых и квалификационных работ; навыками выявления 
нужных информационных и библиографических источников, 
пользования ими



ПК-12 способностью к работе с 
информацией для принятия 
решений органами 
государственного управления, 
местного, регионального и 
республиканского 
самоуправления

Знать состав документов государственных архивов, 
автоматизированную информационную систему, доступ к 
электронным базам данных; виды и категории архивных 
запросов, порядок их исполнения
Уметь осуществлять поиск необходимой для исполнения 
запросов информации в документальной базе архивов, 
составлять соответствующие архивные документы
Владеть знаниями и навыками в области предоставления 
архивами информации по запросам органов госуправления, 
местного, регионального и республиканского самоуправления

ПК-13 способностью к работе с базами 
данных и информационными 
системами

Знать основные информационно-коммуникационные 
технологии и основные требования информационной 
безопасности
Уметь решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры
Владеть культурой 
применения информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ПК-3 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования

Знать методику поиска информации, иметь представление о 
структуре архивных учреждений, о справочном аппарате 
архивов, их информационно-поисковых системах, условиях 
доступа к документальной базе, в том числе электронной
Уметь пользоваться справочно-информационным фондом 
архива, справочно-поисковым аппаратом с применением 
информационно-коммуникационных технологий
Владеть навыками самостоятельной работы с 
информационными источниками по конкретной тематике, в том 
числе библиографическими
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  История по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 950 от 7 августа 2014.  Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 
33800 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; Выездная; Выездная (полевая)

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 способностью использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
элементы естественнонаучного и 
математического знания

Знать: принципы и методы современной исследовательской 
деятельности в области истории, первичные профессиональные 
основы полевых исследований памятников истории, 
проведения археологической разведки и раскопок 
археологического памятника;
Уметь: применять элементы естественнонаучного и 
математического знания при осуществлении полевых 
исследований памятников истории;
Владеть: навыками современной исследовательской 
деятельности в области истории при проведении полевых 
исследований, в том числе, первичной камеральной обработки 
материала, с применением естественнонаучного и 
математического знания.

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории

Знать: первичные профессиональные основы полевых 
исследований памятников истории; проведения 
археологической разведки и раскопок археологического 
памятника, описания и изучения объектов материальной 
культуры;
Уметь: применять базовые знания в области всеобщей и 
отечественной истории в полевой исследовательской 
деятельности, в ходе археологической разведки,  раскопок и 
описания археологического памятника;
Владеть: навыками современной исследовательской 
деятельности в области истории, навыками проведения 
полевых исследований, в том числе, первичной камеральной 
обработки материала при полевой работе, с применением 
базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории.



ПК-2 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
археологии и этнологии

Знать: основное содержание,  принципы и методы современной 
исследовательской деятельности в области археологии; 
первичные профессиональные основы полевых исследований 
памятников истории, проведения археологической разведки и 
раскопок археологического памятника;
Уметь: применять базовые знания в области этнологии и 
археологии при осуществлении полевых исследований 
памятников истории;
Владеть: навыками проведения полевых исследований, в том 
числе первичной камеральной обработки материала при 
полевой работе, с применением базовых знаний в области 
этнологии и археологии.

ПК-3 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования

Знать: первичные профессиональные основы полевых 
исследований памятников истории, с использованием базовых 
знаний специальных исторических дисциплин;
Уметь: применять знания в области источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и 
методов исторического исследования при осуществлении 
полевых исследований памятников истории;
Владеть: навыками современной исследовательской 
деятельности в области истории, навыками проведения 
полевых исследований, в том числе, первичной камеральной 
обработки материала при полевой работе, с применением 
базовых знаний специальных исторических дисциплин и 
методов исторического исследования.

ПК-8 способностью к использованию 
специальных знаний, 
полученных в рамках 
направленности (профиля) 
образования или 
индивидуальной 
образовательной траектории

Знать: первичные профессиональные основы полевых 
исследований памятников истории, проведения 
археологической разведки и раскопок археологического 
памятника;
Уметь: применять специальные знания, полученные в рамках 
направления обучения при осуществлении полевых 
исследований памятников истории;
Владеть: навыками современной исследовательской 
деятельности в области истории, навыками проведения 
полевых исследований, в том числе, первичной камеральной 
обработки материала при полевой работе, с применением 
специальных знаний, полученных в рамках направления 
обучения.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  История по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 950 от 7 августа 2014.  Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 
33800 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная. Выездная (полевая). 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать основы информационной и библиографической культуры;
уметь работать с современными информационными 
технологиями;
владеть  навыками практического использования современных 
информационных технологий в музейной деятельности

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории

знать основные исторические события, явления и процессы 
всеобщей и отечественной истории;
уметь анализировать основные исторические события, явления 
и процессы всеобщей и отечественной истории;
владеть навыками использования базовых знаний в области 
всеобщей и отечественной истории в музейной деятельности

ПК-6 способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую 
историческую информацию

знать базовую историческую информацию;
уметь  понимать и критически анализировать базовую 
историческую информацию;
владеть навыками использования базовой исторической 
информации в музейной деятельности

ПК-9 способностью к работе в архивах 
и музеях, библиотеках, 
владением навыками поиска 
необходимой информации в 
электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах

знать основные направления деятельности и принципы 
организации музея;
уметь пользоваться системой научно-справочного аппарата 
музея;
владеть навыками самостоятельного поиска  информации в 
музейных фондах, в том числе с использованием электронных 
каталогов и сетевых ресурсов

ПК-13 способностью к работе с базами 
данных и информационными 
системами

знать основные принципы создания баз данных;
уметь пользоваться базами данных музея;
владеть навыками создания и заполнения баз данных музея
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  История по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 950 от 7 августа 2014.  Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 
33800 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная. Выездная (полевая)

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за 
них ответственность

Знать нормативно-правовые документы, регулирующие 
взаимоотношения администрации, педагогического коллектива, 
учащихся и их родителей в общеобразовательных организациях
Уметь взаимодействовать с различными субъектами 
учреждений образования; оценивать себя в микро-  и 
макросоциуме
Владеть навыками решения организационно-управленческих 
задач в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность

ПК-5 способностью понимать 
движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, роль насилия и 
ненасилия в истории, место 
человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества

Знать ориентиры в концепциях, категориях, дискуссионных 
вопросах о движущих силах и закономерностях исторического 
процесса, роли насилия и ненасилия в истории, места человека 
в историческом процессе, политической организации общества
Уметь проектировать формы учебной и внеучебной 
деятельности, способствующие пониманию учащимися 
вопросов о движущих силах и закономерностях исторического 
процесса, роли насилия и ненасилия в истории, места человека 
в историческом процессе, политической организации общества, 
которые создают основы для социализации школьников
Владеть ресурсами образовательной среды, обеспечивающими 
доказательную базу для понимания учащимися вопросов о о 
движущих силах и закономерностях исторического процесса, 
роли насилия и ненасилия в истории, места человека в 
историческом процессе, политической организации общества, 
которые создают основы для социализации школьников



ПК-8 способностью к использованию 
специальных знаний, 
полученных в рамках 
направленности (профиля) 
образования или 
индивидуальной 
образовательной траектории

Знать научные основы системы исторических дисциплин в 
пределах требований федеральных государственных 
стандартов и их значение в мировой культуре и науке; теории, 
закономерности и принципы построения тех курсов, которые 
определяются программой по индивидуальной образовательной 
траектории
Уметь реализовывать образовательные программы по 
предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; анализировать элементы специальных знаний для 
достижения предметных результатов образовательной 
деятельности
Владеть знаниями, направленными на успешное 
осуществление профессиональной деятельности 
учителя-предметника

ПК-10 способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований

Знать основы развития творческого мышления в процессе 
обучения и воспитания, методы стимуляции творческой 
деятельности, уровней ее организации; основы теории 
формирования умственный действий
Уметь использовать систематические знания для поставки и 
решения исследовательский задач в области образования; 
корректировать действия учащихся с точки зрения алгоритма 
деятельности
Владеть способностью руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся, развивать их умения составлять 
обзоры, аннотации, библиографии и рефераты; осуществлять 
консультативный контакт

ПК-11 способностью применять основы 
педагогической деятельности в 
преподавании курса истории в 
общеобразовательных 
организациях

Знать основные характеристики педагогической деятельности и 
содержание учебной деятельности; пути достижения 
образовательных результатов и способы их оценки; пути 
реализации компетентностного подхода в 
общеобразовательных учреждениях
Уметь оценивать промежуточные и конечные результаты 
педагогической деятельности в процессе этой деятельности; 
учитывать в педагогическом взаимодействии с учащимися 
особенности их индивидуального развития
Владеть навыками составления модели учебных занятий, 
опираясь на достижения в области современных разработок 
форм и методов организации педагогического процесса
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  История по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 950 от 7 августа 2014.  Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 
33800 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии)
Стационарная 
Выездная 
Выездная (полевая)

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории

Знать основные понятия, факты и тенденции в области 
всеобщей и отечественной истории.
Уметь использовать в исторических исследованиях базовые 
знания в области всеобщей и отечественной истории.
Владеть навыками использования в конкретных исторических 
исследованиях базовых знаний в области всеобщей и 
отечественной истории.

ПК-10 способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований

Знать методику подготовки обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимого исследования.
Уметь составлять обзоры, аннотации, рефераты и 
библиографию по тематике проводимых исследований.
Владеть навыками составления обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по тематике проводимых исследований.

ПК-13 способностью к работе с базами 
данных и информационными 
системами

Знать основные базы данных и информационные системы, 
необходимые для написания исторического исследования по 
тематике ВКР.
Уметь использовать базы данных и информационные системы 
для поиска источников и литературы для написания ВКР.
Владеть навыками использования баз данных и 
информационных систем для поиска источников и литературы 
для исследования по теме ВКР.



ПК-3 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования

Знать базовые понятия, приемы и методы в области 
источниковедения, специальных исторических дисциплин, 
историографии, теории и методологии истории.
Уметь использовать в исторических исследованиях основные 
приемы источниковедческого анализа, специальных 
исторических дисциплин, знания историографических 
концепций по теме исследования, методы исторического 
исследования. 
Владеть навыками использования в исторических 
исследованиях базовых знаний в области источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и 
методов исторического исследования.

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области теории 
и методологии исторической 
науки

Знать основные концепции и теории в области теории и 
методологии исторической науки.
Уметь использовать в исторических исследованиях знания в 
области теории и методологии исторической науки.
Владеть навыками использования в исторических 
исследованиях базовых знаний в области теории и методологии 
исторической науки.

ПК-6 способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую 
историческую информацию

Знать базовую историческую информацию; способы ее анализа 
и интерпретации в конкретном историческом исследовании.
Уметь анализировать и интерпретировать базовую 
историческую информацию в конкретном историческом 
исследовании.
Владеть навыками понимания, критического анализа и 
использования базовой исторической информации в 
исторических исследованиях.

ПК-7 способностью к критическому 
восприятию концепций 
различных историографических 
школ

Знать различные историографические школы, относящиеся к 
теме исследования.
Уметь анализировать, сопоставлять концепции различных 
историографических школ, относящихся к теме исследования.
Владеть навыками критического восприятия, анализа и 
сопоставления концепций различных историографических 
школ, относящихся к теме исследования.


