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Базовая часть 

Дисциплины (модули) 

 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Древнерусское государство 

Киевская Русь (IX – нач. XII вв.). Русь в период политической раздробленности (XII–XIV вв.). Борьба русского народа за независимость 

(XIII–XV вв.).  

Особенности становления и развития российской государственности (конец XV–XVIII вв.). Первая попытка модернизации России и ее 

последствия. Российская империя в XIX в.: проблемы и решения.  

Роль XX в. в мировой истории: глобализация общественных процессов; социальная трансформация общества. Россия на рубеже XIX–

XX вв. Революция и реформы. Россия в условиях I Мировой войны и общенационального кризиса (1914–1920 гг.). Образование СССР. 

Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в стране в конце 1920–1930-е гг. Усиление 

режима личной власти И.В. Сталина. II Мировая и Великая Отечественная война. Советский Союз в условиях «холодной войны». 

Нарастание кризисных явлений в обществе и государстве в 1960–1980-е гг. Перестройка и трансформация советского общества. Распад 

СССР и образование СНГ. Становление новой российской государственности (1993–1999 гг.).  

Мир и Россия в начале XXI в.: глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации в условиях новой геополитической ситуации. 

 

 



Философия 

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как 

типы мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского 

знания. Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. 

Исторические типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный 

институт. Функции философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного 

информационного общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. 

Коммуникационные связи современного философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент 

современного философского знания. Философская антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий 

человека. Взаимодействие философско-антропологического и специально-научного знания. Креативные технологии в философии.  

Философское осмысление глобальных проблем современности. Содержание представлений о сценариях будущего развития цивилизации. 

Примеры философского решения проблем. 

 

Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма эмоционально нейтральной речи на изучаемом языке; основные 

особенности  стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум 

в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера. Основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. 

Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая 

и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 



коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: культурно-

познавательные, научно-популярные тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, резюме. 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с 

теоретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи; виды общения; структура национального языка; специфика 

литературного языка и его норм; стилистическая дифференциация русского литературного языка; книжные функциональные стили) и 

риторики (основы ораторского искусства; особенности речи-монолога; принципы диалогического общения). Практические занятия 

ориентированы на формирование у студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и 

жанров (устных и письменных), а также на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, 

профессионального и повседневного общения) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и 

психологического (личностных особенностей адресанта и адресата) факторов. 

 

Правоведение   

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. 

Образовательные правоотношения. Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. 



Дисциплина направлена на формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, 

отраслевом законодательстве в различных сферах деятельности. Курс также ориентирован на приобретение навыков применения основных 

международных и российских правовых актов сферы образования в профессиональной деятельности. 

 

Современные информационные технологии 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании.  

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, 

классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. 

Технологии подготовки естественно-научных текстов. Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о 

мультимедиа и гипермедиа технологиях, представление о мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты 

обработки статистической информации. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов 

образовательной направленности.  

Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях.  

 

Естественнонаучная картина мира 

Изучение дисциплины позволит обучающимся использовать естественнонаучные знания  для  ориентирования в современном 

информационном пространстве. Фундаментальные постоянные мироздания рассматриваются во взаимосвязи со статистическим и 

динамическими закономерностями природы и с антропным принципом.  История жизни на Земле излагается в рамках теории синтетической 

эволюции  с упоминанием об альтернативных «недарвиновских»  материалистических  эволюционных гипотезах. Рассматривается понятие 

биосферы и место в ней человека. Анализируются вопросы глобального экологического кризиса и связанного с ним здоровья людей. 



 

Практикум «Введение в педагогическую профессию» 

Понятие о профессии, специальности и квалификации. Возникновение и развитие педагогической профессии. Профессионально-

педагогическая направленность и педагогическое призвание учителя.   Особенности педагогической профессии. Гуманистическая природа и 

творческий характер труда учителя.  Социальная миссия и профессиональные функции педагога. Педагогические  работники 

образовательного учреждения (организации): основания и условия ведения педагогической деятельности; права, обязанности и 

ответственность педагогических работников  образовательного учреждения (организации). Требования работодателя к педагогическим 

работникам. Профессиональный стандарт педагога. Сущность и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Основные виды педагогической деятельности. Диверсификация видов педагогической деятельности. Стили педагогической 

деятельности. Понятие профессиональной компетентности педагога (сущность, структура, содержание, становление компетентности). 

Общая и профессиональная культура педагога. Педагогическое мастерство и педагогическая техника. Педагогическое общение в условиях 

поликультурной образовательной среды. Профессиональная этика и педагогический такт учителя. Педагогическое сообщество. 

Взаимодействие педагога с коллегами и администрацией.  Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и 

саморазвитие личности педагога. Изменяющаяся трудовая реальность педагога. Понятие личностной профессиональной перспективы. 

Карьера педагога. Имидж современного педагога как условие конкурентоспособности на рынке труда. Перспективы развития 

педагогической профессии в новых социально-экономических и информационных условиях. 

 

Психология 

Психология человека  

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его жизнедеятельности, развития 

способности к познанию психофизических и индивидуальных особенностей других людей и самопознанию. В результате освоения курса 

формируется система знаний о строении и функционировании психики человека в процессе его жизнедеятельности; закладываются 

теоретико-методологических основы готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, 



формируются навыки понимания психических явлений в реальной жизнедеятельности человека. Практическая направленность дисциплины 

способствует развитию рефлексивных процессов в отношении собственного «Я» как необходимого условия профессионального 

саморазвития. 

Психология развития человека  

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях развития человека. Формирование у студентов фундаментальных понятий о 

возрастных особенностях развитии психики на разных этапах онтогенеза, базовых законах психического развития, основных периодизациях 

психического развития в онтогенезе; теоретических подходах к решению проблемы соотношения обучения и развития, их приложения в 

практике обучения и воспитания, способствует осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом возрастных  особенностей. 

Изучение факторов риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза создает условия для понимания уникальности 

психологических знаний в решении профессиональных педагогических проблем как готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

 Психология образования человека  

Дисциплина направлена на формирование теоретических основ образования, обучения и воспитания человека, а также способностей в 

осуществлении обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. В результате освоения дисциплины у студентов формируется система 

знаний об особенностях обучения и воспитания человека, представления о психодидактике окружающей среды, специфике 

профессиональной и педагогической деятельности, психологии личности учителя. Практическая направленность дисциплины способствует 

подведению студентов к решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования разного рода учебно-воспитательных 

ситуаций в качестве средств управления интеллектуальным и личностным развитием как необходимого условия саморазвития; готовностью 

к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

 

 



Социокультурная психология  

Изучение дисциплины связано с повышением общей психологической компетентности студентов при формировании целостного 

представления о социально-психологических, социокультурных и поликультурных явлениях.  В процессе освоения дисциплины у студентов 

развивается умение анализировать социально-психологические характеристики личности, механизмы социального поведения человека, 

закономерности и механизмы общения, особенности общения внутри учебного коллектива, а также процессы функционирования 

социальных групп, в результате чего они овладеют способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных 

особенностей обучающихся; формируются социальные, коммуникативные  компетентности, проявляющиеся в умении учитывать социально-

психологические и личностные особенности людей, их поведение, стили общения, в умении с ними взаимодействовать и осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 

Педагогика 

Общие основы педагогики 

Предметно-проблемное поле современной педагогики. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. 

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и 

социальное в развитии человека и формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, 

влияющие на формирование личности. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность образования как 

педагогической категории. Генезис образования как социального явления. Образование как процесс и результат педагогической 

деятельности. Российские и международные документы по образованию. Методология педагогики и методы педагогических исследований. 

Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогического исследования. Методы педагогического исследования. 

Структура педагогического исследования. 

Теория воспитания 

Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. Общие концепции воспитания. Концепция воспитания в современной России. 

Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. 



Формирование личности в процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. Нравственное воспитание и мировоззрение 

школьников. Гражданское воспитание молодежи. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. Эстетическое 

воспитание школьников. Физическое воспитание молодежи. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Понятие о 

методах воспитания. Классификация методов воспитания. Характеристика методов воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания. 

Коллектив как средство воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, характеристики коллектива. Развитие детского коллектива. 

Методика работы с коллективом. Воспитательные технологии и системы. Методика, технологии, мастерство. Технология работы классного 

руководителя. Воспитательная система школы. Педагогика социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Межнациональное 

общение как проблема в молодежной среде. Детские общественные объединения. Учреждения дополнительного образования для молодежи. 

Семейное воспитание. Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. Характеристика семейной 

политики и демографии в России. Взаимоотношения семьи и школы в воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

Теория обучения (дидактика) 

Сущность процесса обучения. Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура процесса обучения. Законы, закономерности и 

принципы обучения. Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей обучения. 

Принципы и правила обучения. Принцип научности. Принцип доступности. Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип прочности. Принцип воспитывающего обучения. Принцип связи теории с 

практикой. Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. Содержание образования. Понятие и 

сущность содержания образования. Основные теории формирования содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания 

общего образования. Государственный образовательный стандарт. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. 

Методы и средства обучения. Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов обучения. Классификация 

методов обучения. Средства обучения. Выбор методов и средств обучения. Формы организации учебного процесса. Понятие форм обучения 

и форм организации обучения. Генезис форм обучения. Формы организации учебного процесса. Виды обучения. Диагностика и контроль в 

обучении. Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки 



оценивания. Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая технология обучения». Обзор педагогических технологий 

обучения. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. Технология развивающего обучения. Технология поэтапного 

формирования умственных действий. Технология коллективного взаимодействия. Технология полного усвоения. Технология 

разноуровневого обучения. Технология адаптивного обучения. Технология программированного обучения. Технология компьютерного 

обучения. Технология проблемного обучения. Технология модульного обучения. Технология концентрированного обучения. Технология 

проектного обучения. Технология гарантированного обучения. Технология дистанционного обучения. Авторские технологии обучения. 

Управление образовательными системами 

Основы общей теории социального управления. Основные понятия и принципы общей теории социального управления. Управление 

педагогическими системами как разновидность социального управления. Основные принципы, методы и формы управления 

педагогическими системами. Система образования в России. Принципы государственной политики в области образования. Система 

образования в Российской Федерации и органы управления образованием. Образовательные учреждения, их типы и организационная 

структура. Основы внутришкольного управления. Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы 

управленческой деятельности. Повышение квалификации и аттестация работников школы.  

Социальная и коррекционная педагогика 

Социальная педагогика. Возникновение социальной педагогики. Предмет, объект и функции социальной педагогики. Категории 

социальной педагогики. Коррекционная педагогика. Коррекционная педагогика в системе отраслей педагогической науки. Норма и 

отклонение в развитии человека. Нормативно-правовая база системы коррекционно-развивающего обучения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Глобальные проблемы безопасности современной эпохи. Правовые и нормативно-технические основы  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, правила поведения и способы оказания помощи пострадавшим. 

Классификация ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с 



выбросом аварийнохимически опасных веществ.  Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия 

в области радиационной безопасности. Характеристика зон радиоактивного загрязнения, меры защиты от радиации. Основы пожарной 

безопасности. Средства пожаротушения, действия учителя и учащихся при пожарах. Ожоги, первая помощь пострадавшим. Эпидемическая 

безопасность. Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов поражения. Режимно-ограничительные мероприятия в районах 

катастроф при возникновении массовых инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации локального 

характера.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация – способ защиты населения, виды эвакуации. Действия населения при 

эвакуации. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Основы здорового образа жизни 

Понятие о здоровье, факторы, влияющие на здоровье. Основы здорового образа жизни. Неотложные состояния и первая помощь при 

них. Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности, основы реанимации. Раны, виды ран и первая помощь при них. 

Переломы, классификация, первая помощь. Общая характеристика ожогов и обморожений, классификации, степени, первая помощь. 

Кровотечения, симптомы, виды, первая помощь. Заболевания, передающиеся половым путем, симптомы, характеристика, профилактика. 

Пути введения лекарств в организм человека, техника постановки внутримышечных и подкожных инъекций, осложнения 

 

Практикум «Профессиональная самоорганизация и самообразование» 

Самоорганизация и самоуправление. Самоорганизация личности: упорядочение целей и мотивов саморазвития, навыков самоконтроля 

и саморегуляции, способностей к самоанализу и адекватной самооценке. Самоменеджмент (тайм-менеджмент), принципы и методы 

самоменеджмента. Самообразование как самостоятельная познавательная деятельность. Направления, результаты, источники 

самообразования (СМИ, Интернет, литература, мастер-классы, курсы, семинары и др.). Самостоятельная работа студента и ее место в 

системе профессиональной подготовке педагога. Учебно-исследовательская деятельность студентов. Виды исследовательских работ 



студентов. Алгоритм выбора и реализации методов исследования. Типичные ошибки при выборе методов исследования. Изучение научной 

литературы и педагогического опыта, их систематизация.  

Участие студентов в научно-исследовательской работе: разработка и реализация проектов, подготовка публикаций, выступлений на 

научно-практических конференциях, участие в профессиональных конкурсах, грантах, участие в научных кружках и обществах. 

Проектирование программ профессионального самообразования.  

 

Основы математической обработки информации 

Роль математики в обработке информации. Математические средства представления информации. Представление и интерпретация 

информации в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной области. Математические модели в науке как средство 

работы с информацией. Функция как математическая модель.  Прикладные программы, позволяющие работать со схемами, диаграммами, 

графами, графиками, таблицами. Метод математического моделирования при решении задач из различных предметных областей. 

Множество. Операции над множествами. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. Основные понятия 

логики. Использование логических законов при работе с информацией. Связь между логическими операциями и операциями с множествами. 

Методы решения комбинаторных задач как средство обработки  и интерпретации информации. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Основные методы статистической обработки информации. Проведение практических расчетов по имеющимся 

экспериментальным данным при помощи пакетов прикладных программ. 

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура и спорт  как 

социальное явление. Основные понятия теории физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как часть культуры личности. 

 Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы 

адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности: 



тренировочный механизм. Энергообеспечение двигательной деятельности. Физиологические основы формирования двигательных навыков. 

Средства физической культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 

 Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как 

ценность и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ 

жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика).  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. Общественные студенческие спортивные организации. Современные 

популярные системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для 

регулярных занятий. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи 

общей физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. 

Формы занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 



Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

Теория государства и права 

Освоение курса «Теория государства и права» формирует основную базу профессионально-методической состоятельности выпускника 

– правовую компетентность. Именно данная компетентность является системообразующей в овладении обучающимися основными видами 

его будущей профессиональной деятельности. Основное содержание дисциплины  посвящено изучению таких аспектов теории государства 

и права как методологические основы научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений, закономерности 

исторического движения и функционирования государства и права, функций государства и права, взаимосвязи государства, права и иных 

сфер жизни общества и человека, форм государства и политического режима. В курсе изучается типология государства и права, нормы 

права, система права, правоотношения, правонарушения, юридическая ответственность. Особое внимание уделяется эволюции и 

соотношению современных государственных и правовых систем, основным проблемам современного понимания государства и права,  

общей характеристики современных правовых доктрин. 

  

 Социология 

 Учебная дисциплина «Социология» является одной из составных частей обществознания и выступает неотъемлемым компонентом 

гуманитарного образования.  Цель курса – обеспечение научно-информационной основы для формирования граждански грамотных и 

социально-активных специалистов, способных  использовать социологические знания на практике, осознающих свое место в современном 

обществе, способных анализировать и оценивать социальные процессы и явления, интерпретировать их в контексте мировых тенденций 

общественного развития, обусловленных объективными закономерностями. Содержание курса представлено следующими разделами: 

общество как социальная система, социальная структура и социальная стратификация, социология личности, социальные институты, 

социальные организации, социология культуры.  

 



Культурология  

Курс предполагает теоретическое освоение основного содержания, понятий культурологии и практическую работу, направленную, в-

первую очередь, на закрепление данных теоретических положений изучением соответствующих источников. Кроме того, программа 

предполагает знакомство с культурологическим подходом, являющегося сегодня одним из основных в гуманитарных науках, а так же 

актуализацию основных проблем культуры, имеющих в современном обществе глобальный характер. Проблемы человека, рассматриваемы 

культурологией, представляют особое значение для развития общекультурных и профессиональных компетенций студентов.  

 

Отечественная история 

Модуль направлен на формирование общекультурных и профессиональных компетенций  в предметной области «история». Модуль 

посвящен изучению отечественной истории с древнейших времен до современности. Модуль состоит из ряда дисциплин, посвященных 

изучению отдельных периодов российской истории: «История древней Руси», «История России», «Особенности российской 

цивилизации». Проблемно-хронологический принцип построения модуля способствует осмыслению таких важнейших проблем 

отечественной истории как становление и развитие государства,   как проблема взаимоотношений власти и общества. Особое внимание 

уделяется изучению экономических, социальных и культурных процессов российского общества, внешнеполитической деятельности 

государства. В содержании дисциплин модуля учтены достижения исследовательской литературы по отечественной истории последних лет, 

уделено большое внимание характеристике выдающихся исторических персонажей, предлагаются новые подходы к трактовке исторических 

явлений и процессов.  

В результате изучения дисциплин модуля студент будет знать и понимать: варианты периодизации истории России; основные 

тенденции исторического развития России; исторические события, явления, процессы и тенденции развития России; основные подходы к 

решению актуальных процессов отечественной истории; студент будет понимать основные тенденции развития российского исторического 

процесса; место России в общемировом историческом процессе;  понимаеть основные понятия, характеризующие российский исторический 

процесс.  В результате изучения дисциплин модуля студент будет уметь и применять: различные периодизации российского исторического 

процесса в учебно-исследовательской и образовательной практике; описывать факты, явления и процессы российской истории, формировать 



исторические образы и представления; отбирать исторические источники для учебно-исследовательской и педагогической деятельности; 

способен применять основы источниковедческого анализа в профессиональной деятельности; будет способен проектировать учебно-

исследовательскую деятельность в рамках изучения модуля «История России». Помимо этого студент будет способен выявлять и 

характеризовать особенности российского исторического процесса; сопоставлять, синхронизировать, характеризовать, выявлять 

особенности процессов отечественной истории; характеризовать являения и процессы отчественной истории с корректным использованием 

терминов и понятий исторической науки; будет владеть первичным анализом исторических источников для использования в 

профессиональной деятельности; навыками анализа исторической литературы различных жанров и форм; формулировать оценочные 

суждения на основе анализа фактического и теоретического материла по истории России;  критически оценивать результаты своей учебной 

и учебно-исследовательской деятельности; владеть навыками презентации результатов своей учебно-исследовательской деятельности. 

Особое место  в модуле занимает дисциплина «Особенности российской цивилизации». Основное содержание дисциплины 

направлено на презентацию локального варианта цивилизационного развития. В курсе рассматриваются модели экономического и 

политического развития России. Анализируются особенности социального, культурной эволюции российского общества. Показано 

тождество и различия российской и европейских цивилизаций. Проводятся определенные параллели с азиатско-восточным вариантом 

цивилизационного развития.  

 

История зарубежных стран 

Модуль направлен на формирование общекультурных и профессиональных компетенций  в предметной области «история». Модуль 

посвящен изучению процессов всеобщей истории с древнейших времен до современности. Модуль состоит из ряда дисциплин, 

посвященных изучению отдельных периодов всеобщей истории, таких как «История древнего мира и средних веков», «История нового и 

новейшего времени». Проблемно-хронологический и страноведческий принцип построения модуля способствует осмыслению таких 

важнейших проблем всеобщей истории как становление и развитие цивилизаций, регионов  и отдельных государств, экономической и 

социальной сферы  общества Запада и Востока, внешнеполитической деятельности государств. В нем учтены достижения исследовательской 



литературы по отечественной истории последних лет, уделено большое внимание характеристике выдающихся исторических персонажей, 

предлагаются новые подходы к трактовке исторических явлений и процессов.  

В результате изучения дисциплин модуля обучающися будет знать и понимать: варианты периодизации всеобщей истории; основные 

тенденции мирового исторического развития; исторические события, явления, процессы и тенденции развития отдельных цивилизаиций и 

госудрарств; основные подходы к решению атуальных проблем всеобщей истории; понимает основные понятия, характеризующие 

всеобщий исторический процесс. Уметь и применять: различные периодизации исторического процесса в учебно-исследовательской и 

образовательной практике;  описывать факты, явления и процессы всеобщей истории, формировать исторические образы и представления; 

отбирать исторические источники для учебно-исследовательской и педагогической деятельности; способен применять основы 

источниковедческого  анализа в профессиональной деятельности; способен проектировать учебно-исследовательскую деятельность в рамках 

изучения модуля «Всеобщая история». Способен: выявлять и характеризовать особенности всемирного исторического процесса; 

сопоставлять, синхронизировать, характеризовать и выявлять особенности процессов всеобщей истории; характеризовать явления и 

процессы всеобщей  истории с корректным использованием терминов и понятий исторической науки; применять методы анализа 

исторических источников для использования в профессиональной деятельности; применятьт навыки анализа исторической литературы 

различных жанров и форм; формулировать оценочные суждения на основе анализа фактического и теоретического материла по всеобщей 

истории;  критически оценивать результаты своей учебной и учебно-исследовательской деятельности; владеет навыками презентации 

результатов своей учебно-исследовательской деятельности. 

История древнего мира 

Курс античной истории является заключительной частью истории древнего мира. Программа курса охватывает историю  Древней 

Греции и Древнего Рима в период с конца III тысячелетия до н.э.  до конца V в. н.э. и предназначена для студентов исторического 

факультета.  При определении основных целей курса автор учитывал требования современной образовательной программы, 

предполагающей подготовку специалиста к широкой профессиональной деятельности, подразумевающей не только владение 

теоретическими знаниями и разнообразными методами, средствами, приемами обучения, но и развитие общей культуры личности. 



    В результате освоения курса античной истории студент должен получить общее представление о древней истории как части 

всемирной истории; усвоить основные черты античной цивилизации. В первую очередь это связано с полисным характером античного 

общества.  Знание достижений античной цивилизации, истории античной духовной культуры, представление об античном наследии в 

европейской и мировой культуре необходимы для интеллектуального саморазвития,  а также при  формировании этических, эстетических 

норм в процессе формирования личности учащихся.  Работа с нарративными источниками позволит сформировать навыки 

исследовательской деятельности, что в перспективе необходимо специалисту при организации или участии в исследовательской 

деятельности. 

История средних веков 

  Курс «»История средних веков» выстроен на основе цивилизационного подхода, что предполагает рассмотрение как истории 

отдельных цивилизаций, так и истории  взаимодействия между цивилизациями. 

История западноевропейской средневековой цивилизации излагается как история трех этапов: раннего, высокого и позднего 

Средневековья. Феодальный строй (его формирование и периоды феодализма) рассматривается как основная особенность 

западноевропейской средневековой цивилизации. Важнейшими проблемами также  являются проблема возникновения и развития 

государства в средневековой Западной Европе, проблема становления и развития христианской церкви и проблема формирования 

западноевропейского типа средневековой культуры. 

История Византийской цивилизации рассматривается как история возникновения и развития византинизма – особого типа социально-

экономических и общественно-политических отношений. Важнейшими проблемами являются проблема особенностей византийского 

феодализма,  проблема взаимодействия государства и церкви в Византии и проблема византийского типа культуры. 

История средневекового Востока излагается и как история единой восточной средневековой цивилизации (проблема восточного 

феодализма),  и как история отдельных средневековых цивилизаций: арабской (исламской), китайской, японской, индийской. 

Взаимодействие цивилизаций рассматривается в контексте  «мир-системного» подхода, что предполагает рассмотрение в качестве 

одной из основных проблем  проблему последствий распространения кочевых империй. 

 



История нового времени 

В программе курса новой истории стран Европы и Америки на проблемном и страноведческом уровнях рассматриваются процессы 

экономического, социально-политического, идейного развития стран Запада в XVI – начале XX вв. Программа ориентирована на 

комплексное изучение общих для западного общества линий исторического развития. В данном курсе излагаются ключевые проблемы 

политических, национально-освободительных движений Европы и Америки, общественного и идейного развития. Специфика курса 

предполагает знакомство с разными  системами социальных норм и ценностей, с исторической обусловленностью явлений и процессов, с 

традициями  социально-коммуникативной компетентности. В рамках изучения закономерностей развития Европы и Америки в эпоху 

модернизации особое внимание уделяется XIX в. Акцентируется внимание на системном кризисе западной цивилизации конца XIX – начала 

XX вв., зримым проявлением которого стала мировая война 1914–1918 гг. Программный материал разделен на два периода: от XVI до 

начала XIX вв. и от начала XIX века до первой мировой войны включительно.  

Курс «Новая история Востока» основан на концепции единства исторического процесса, который понимается как сложение общих 

закономерностей и разнонаправленных движений отдельных обществ, что позволяет учитывать их специфику. На основе представлений об 

общих закономерностях истории должно сформироваться понимание характерных черт и этапов развития восточных обществ, особенностей 

исторического формирования и современного функционирования базовых общественных институтов в государствах Востока.  

Изучение этого курса предполагает завершение формирования у студентов знаний о традиционных структурах Востока и 

ознакомление с первыми этапами колониализма. Данный период – это время столкновения двух типов цивилизаций: западноевропейской, с 

одной стороны, и восточных – с другой, время становления колониальной системы, которая окончательно сформировалась позже. 

Соответственно, наиболее острой, дискуссионной остается проблема уровня развития государств Востока к началу нового времени, 

проблема их цивилизационной, в том числе культурно-религиозной специфики, оценка колониализма как исторического явления на его 

первых этапах. Студенты должны ясно представлять специфику и динамику исторических процессов в основных регионах Азии и в Африке 

накануне колонизации; знать основные этапы колониализма и их содержание, формы и методы колониальной экспансии в первый и второй 

периоды колониализма.   

 



История новейшего времени 

Цель дисциплины: изучение новейшей истории стран Европы и Америки как важной составляющей всемирной истории, ее 

закономерностей и особенностей. Задачи дисциплины: комплексный анализ социально-экономических, политических и духовных процессов 

в странах Европы и Америки; выявление связи названных процессов с аналогичными явлениями в истории России; изучить на примере 

истории отдельных стран Европы и Америки общие закономерности и особенности их развития в XX – начале XXI вв.; подготовить 

обучающихся к преподаванию в школьном курсе новейшей истории зарубежных стран. 

Изучение истории стран Азии и Африки в новейшее время позволит студентам овладеть системой знаний об основных тенденциях и 

истории развития стран Востока в новейшее время, о современном состоянии научных исторических знаний, основными методиками 

анализа источников, научно–методической литературы, отражающей важнейшие проблемы и события новейшей истории: основными  

методами и приемами анализа исторических фактов и процессов научного исследования исторических процессов. Научит  ориентироваться 

в современной научной, учебно-методической, научно-популярной литературе по новейшей истории стран Азии и Африки, анализировать 

ее, а также использовать содержание курса для формирования нравственно–правовой, экономической и политической культуры, выявлять 

национальные и общечеловеческие ценности, анализировать международные договоры и другие источниковые материалы. 

Основное содержание дисциплины представлено разделами: Складывание колониальной системы империализма. Последствия Первой 

мировой войны для колониальных и зависимых стран. Распад колониальной системы империализма и общие проблемы развития стран 

Востока после Второй мировой войны. Азиатско-тихоокеанский регион в мировой политике и экономике. Ближний и Средний Восток после 

Второй мировой войны. Региональные конфликты в системе международных отношений стран Востока на рубеже веков: афганская, 

вьетнамская и корейская проблемы. Крупнейшие страны Азии в XX – начале XIX веков (Индия, Иран, Китай, Турция, Япония). Страны 

Азии и Африки на рубеже XX – XIX веков. 

 

 

 

 



Специальные исторические дисциплины 

Основы археологии 

Цель курса «Основы археологии» – создание у обучающихся на основе археологических источников целостного представления 

о возникновении и развитии человечества, его материальной и духовной культуры. Содержание курса излагается по разделам, 

соответствующим общепринятой археологической периодизации: каменный век (палеолит, мезолит, неолит), энеолит и бронзовый век 

(ранний, средний и поздний) и железный век (ранний, поздний). В археологии каменного века особое внимание обращено на синхронизацию 

собственно археологических данных с основными этапами антропогенеза, а также на экологические факторы в разные периоды становления 

и развития первобытного общества. Археологию энеолита и бронзового века организует историко-металлургический подход. Он позволяет 

проследить общие закономерности в развитии археологических культур энеолита и бронзы, объединенных общностью металлургии. 

Археология железного века – это изучение этнических, хозяйственно-культурных и исторических общностей (скифской, сарматской, 

славянской и т.д.). В этом же разделе рассмотрены наиболее яркие достижения древневосточной и античной цивилизаций. Особое внимание 

уделено археологии древней Руси.  

Основы этнологии и исторической демографии 

Изучение дисциплины направлено на формирование целостного представления о предметной области этнологии и исторической 

демографии, применяемых методах, а также о значении этнического и демографического факторов в историческом процессе;  о роли 

этнологии в предотвращении межэтнических конфликтов и войн в современном мире; о гуманистических аспектах этнологических и 

демографических знаний; о междисциплинарном характере исследований в этнологии и демографии; о влиянии этнологических  и 

демографических знаний на развитие исторической науки, социологии, культурологии; об оценке таких явлений как этнос и раса в 

современной науке. 

Образовательная стратегия учебной дисциплины способствует формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

 



Вспомогательные исторические дисциплины 

Цель учебного курса – сформировать у студентов целостное представление о предметной области и задачах вспомогательных 

исторических дисциплин, их составе и значении для источниковедческой работы историка. В целом, курс способствует развитию 

профессиональной эрудиции и формированию исследовательских навыков, необходимых для работы в научных и образовательных 

учреждениях различного уровня. В процессе изучения дисциплины у студентов формируется целостное представление о вспомогательных 

исторических дисциплинах, в том числе: о важности привлечения разнообразных источников в работе историка; о необходимости 

использования методов вспомогательных исторических дисциплин для обработки источников разных видов; о междисциплинарном 

характере исторических исследований; о вкладе отечественных и зарубежных ученых в разработку различных вопросов, связанных с 

дисциплинами цикла. 

Образовательная стратегия курса способствует формированию общекультурных, научных и профессиональных знаний. Подготовка 

строится на сочетании проблемно-тематического и последовательно-хронологического способов подачи материала. 

Источниковедение истории  России 

Курс «Источниковедение истории России» призван сформировать у студентов представление об исторических источниках и 

особенностях их использования.  В основу построения учебной дисциплины положен видовой принцип, который является определяющим в 

систематизации и отборе учебного материала, характере его изложения. Для каждого вида исторических источников прослеживаются 

основные этапы эволюции, анализируется опыт работы историков по выявлению, обработке и изучению информации, зафиксированной в 

источниках. В рамках каждого периода при изучении конкретных видов источников определены свои исторические рубежи, которые 

учитывают развитие документальных комплексов.  

Учебный курс «Источниковедение истории России» дает студентам представление об общих проблемах источниковедения как научной 

дисциплины и познакомит с основными комплексами исторических источников по отечественной истории и проблематике их изучения. 

Таким образом, учебная дисциплина способствует развитию личностных качеств, универсальных и профессиональных компетенций 

необходимых для работы в образовательных учреждениях различного типа. 

 



История края 

Историческое краеведение и музееведение 

Главная цель преподавания учебной дисциплины состоит в развитии специальной профессиональной компетентности на основе 

углубленного понимания студентами специфики исторического краеведения как отрасли научных знаний, а также значения исторического 

краеведения для развития личности и общества. В сочетании с курсами «История России», «Источниковедение истории России», «История 

Омска и Омской области», данная учебная дисциплина позволит учащимся определить общие тенденции и наиболее характерные черты 

развития регионов, постепенного вовлечения их в общероссийскую колонизационную канву. В основу построения курса положены 

социокультурный и междисциплинарный подходы, позволяющие глубоко и многоаспектно рассматривать события, относящиеся к 

проблемному полю исторического краеведения. Основным принципом отбора содержания и структурирования исторического материала 

является проблемно-хронологический, что обеспечивает формирование объективных представлений о регионе, дает возможность 

осмысления и анализа исторического  прошлого. 

История Омска и Омской области 

Учебный курс «История Омска и Омской области» посвящѐн ключевым проблемам освоения российским государством южной 

степной полосы Западной Сибири, формирования в регионе государственных начал, этапам социально-экономического и социокультурного 

развития в обширных хронологических границах (ХVIII – конец ХХ вв.). В рамках означенного курса, построенного по проблемно-

хронологическому принципу, осваиваются актуальные вопросы включения пространства Омского Прииртышья в состав России: 

обстоятельства и условия строительства первой и второй очередей Омской крепости в устье Оми, место и роль Омской крепости во 

внешнеполитических планах Российской империи (ХVIII – начала ХIХ вв.), трансформация крепости в город и его функции в 

административно-территориальной системе России (первая четверть ХIХ – конец ХIХ вв.). Важной составляющей курса является 

осмысление истории г. Омска в контексте истории сибирского градостроительства, что предполагает выявление общего и особенного в 

процессе возведения крепостей и острогов в Зауралье, трансформации их в города, характеристики социального состава городских 

образований, хозяйственных занятий и образа жизни городского населения. К разряду существенных задач также относится изучение 

истории области в различные еѐ периоды: возникновение, становления и развития малых городов – Тары, Тюкалинска, Калачинска, 



Исилькуля, Называевска; социально-экономической и социокультурной истории населѐнных пунктов селитебного типа. Вопросам 

политической, экономической, социальной и культурной истории г. Омска и области в советский и постсоветский период посвящены 

лекции: «Омск и Омская область в годы гражданской войны и революции», «Омск в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 

«Социокультурный облик городского и сельского населения региона в 50-е – начале 80-х гг. ХХ в.», «Особенности социально-

экономического развития г. Омска в советский период», «г. Омск на фоне политических процессов рубежа ХХ – ХХI столетий».  

  

Методика обучения и воспитания в области исторического образования 

Дисциплина занимает базовое место в формированные общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

бакалавра педагогического образования, направленности/профиля «Историческое образование». Дисциплина направлена на теоретическую 

и практическую подготовку студентов педагогического ВУЗа к преподаванию истории. Ее реализация предполагает: знакомство с 

закономерностями преподавания истории, основными факторами процесса обучения («цель, содержание, методы, результат»), изучение 

инновационных моделей и технологий преподавания истории, а так же овладение практическими умениями необходимыми для 

самостоятельной педагогической деятельности в условиях модернизации образования. 

В результате изучения дисциплины бакалавры будут готовы осуществлять процесс обучения истории в соответствии со стандартом, 

ориентироваться в современных образовательных программах по истории и учебниках; планировать и проводить учебные занятия с учетом 

специфики исторического содержания, возрастом учащихся и профилем учебного заведения; обоснованно использовать методы, приемы и 

средства обучения, адекватно целям, определять формы организации процесса обучения; применять современные средства оценивания 

результатов обучения; готовы формировать  у учащихся духовные, нравственные ценности, воспитывать патриотизм и гражданственность; 

организовывать внеклассную деятельность по предмету;  будут способны к анализу собственной деятельности с целью ее корректировки. 

 

Методика анализа текстовых источников  

В результате изучения дисциплины студент будет готов к использованию различных типов текстовых источников в профессиональной 

деятельности. Освоение основных методов анализа текстовых источников сформирует способность приобретать новые знания, используя 



информационные технологии; умение строить образовательный процесс с использованием современных технологий; проектировать и 

осуществлять профессиональное самообразование и реализовывать образовательные задачи профессионального характера. 

 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 

подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Культурно-хозяйственное развитие Сибири 

Дисциплина направлена на формирование готовности студента решать профессиональные задачи по формированию гражданской и 

региональной идентичности. Содержание дисциплины предполагает формирование представлений о культурно-хозяйственном развитии 

Сибири в период с древнейших времен до современности. Основное внимание уделяется процессам освоения Сибири и появления первых 

сибирских городов, переселенческой политике в Сибирь, модернизационным процессам в сибирской экономике и «перемещению 

производительных сил на Восток» в ходе Великой Отечественной войны, современными культурно-хозяйственным процессам в регионе. 

Помимо формирования представлений, курс ориентирован на освоение исторических источников, отражающих процессы хозяйственного 

развития Сибири, что позволит сформировать готовность студентов к использованию полученных данных в преподавании истории. 

 

Социально-политическая история Сибири   

Дисциплина направлена на формирование готовности студента решать профессиональные задачи по формированию гражданской и 

региональной идентичности. Содержание дисциплины предполагает формирование представлений о социально-политическом развитии 



Сибири. Основное внимание уделяется специфике социального регионального развития, изменениям структуры сибирского общества под 

воздействием процессов культурно-хозяйственного освоения региона.  Политические процессы в регионе рассматриваются с позиции их 

региональной специфики на рубеже XIX – XX века и прослеживаются вплоть до современности. Помимо формирования представлений, курс 

ориентирован на освоение исторических источников, отражающих процессы политического развития Сибири, что позволит сформировать 

готовность студентов к использованию полученных данных в преподавании истории.  

 

Россия в современном мире  

Содержание дисциплины раскрывает роль России в современном мире и направлено на формирование гражданской идентичности 

бакалавров педагогического образования. В программе представлены  основные геополитические этапы развития России, геополитическая 

преемственность интересов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Представлена современная 

внешнеполитическая доктрина и концепция национальных интересов Российской Федерации. Реализация программы ориентирована на 

активную работу студентов с современной политической информацией в направлении формирование способности студентов к ее 

интерпретации, критике и анализу. Результатом освоения дисциплины является способность студентов использовать сформированные 

компетенции в преподавании истории.  

 

Россия в системе современных межкультурных отношений 

Содержание дисциплины раскрывает роль России в системе современных межкультурных отношений и направлено на формирование 

гражданской идентичности бакалавров педагогического образования. В программе представлены основные аспекты участия России в 

системе современных межкультурных отношений, прослеживается их эволюция. Реализация программы ориентирована на активную работу 

студентов с современной политической информацией в направлении формирование способности студентов к ее интерпретации, критике и 

анализу. Результатом освоения дисциплины является способность студентов использовать сформированные компетенции в преподавании 

истории. 

 



Основы политической организации общества  

Цель преподавания дисциплины:  на основе представлений о политике, современных политических системах и процессах, их 

структурах и акторах, о месте и роли человека в современной политике, формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области исторического образования. Задачи курса: ознакомить студентов с проблематикой политологии, ее категориально-понятийным 

аппаратом, методами анализа политики и власти, создать научные представления о главных тенденциях политического развития 

современного общества, месте и роли человека в современном политическом процессе.  

Основное содержание дисциплины: Место представлений о политической организации общества в системе социально-гуманитарного 

знания. Связь с философией, психологией политических отношений, социологией права, политической антропологией. Естественные 

процессы борьбы и установления согласия между различными социально-политическими субъектами - объект политической науки. Предмет 

политологической науки – социальный субстрат политики; взаимодействие людей как членов гражданского общества по поводу 

политической власти; исследование политических процессов с точки зрения их восприятия и отражения в сознании и поведении людей. 

Функции политической организации общества и ее концептуальный аппарат. Междисциплинарный характер методов политологических  

исследований. Связь представлений о политической организации общества с историческим процессом. Результатом освоения дисциплины 

является способность студентов использовать сформированные компетенции в преподавании истории. 

 

История политологических учений  

Главной задачей учебного курса является знакомство бакалавров с основными проблемами истории политологических учений, 

связанными с определением ее объекта и предмета, внутренней логики и методов анализа, самых общих понятий «власть» и «политика», 

которые системообразуют категориальные ряды, понятийный строй и аппарат для политологии в целом. Это тем более важно, что в 

политологии, как и в социологии в 80–90-е годы, начался так называемый «ренессанс большой теории», то есть усилилось внимание 

политологов к анализу общих методологических проблем и поиску ответов на «вечные» вопросы политической теории.  



Развитие политологии ХХ в., особенно во 2-ой половине, характеризуется формированием и углублением многочисленных по 

характеру социальной направленности теорий и концепций. Их рассмотрение дает представление об актуальных проблемах современной 

политической жизни, над которыми работают отечественные и западные исследователи.  

Изучение данного курса позволяет не только ориентироваться в политологическом дискурсе, в современных концептуальных подходах 

к описанию различных процессов и явлений политической сферы, но использовать полученные данные в преподавании истории.  

 

История СНГ 

Историческая наука в странах СНГ как средство обеспечения политических решений руководства в начальный период независимости. 

«Национализация» и «этнизация»  суверенных республик как поддержка формирования новой национальной идентичности на основе 

противопоставления России. Новые концептуальные и методологические подходы: возрождение народнической мифологии, «заполнение 

белых пятен» национальных историй, воссоздание национальных Пантеонов, этноцентричность, культурная эксклюзивность, абсолютизация 

линейности и непрерывности развития, отрицание имперского прошлого (Российской империи и СССР).  

История народов Балтии, Украины, Грузии, Казахстана как многовековая борьба за независимость от России. Пересмотр итогов второй 

мировой войны в странах СНГ. Растворение истории своих стран во всемирной истории. 

 

«Горячие точки» СССР и СНГ 

Курс направлен на формирование представлений студентов о «горячих точках» в СССР и СНГ, которые способны оказать влияние на 

становление гражданской идентичности бакалавров, а также позволят решать профессиональные задачи по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения в процессе преподавания истории. В содержании дисциплины  особое внимание 

уделяется малоизвестным  страницам советской истории, участию СССР в локальных конфликтах. Самостоятельный раздел курса посвящен 

проблемам взаимоотношений стран СНГ.  

 

 



История мировых религий  

Курс «История мировых религий» занимает важное место среди других исторических дисциплин. Это связано с тем, что, во-первых, на 

протяжение всей истории человечества религия выступала и выступает в качестве одного из ключевых факторов, мотивирующих 

деятельность людей, определяющий ход и направление исторических процессов.  Во-вторых, религиозными представлениями и установками 

в значительной степени определяется цивилизационная специфика общества. В основу построения курса положены цивилизационный, 

междисциплинарный, социокультурный, макро- и микроисторический подходы. Это позволяет более глубоко и всесторонне рассматривать 

разнообразные события, явления и процессы истории религий. Основным принципом структурирования исторического материала является 

проблемно-хронологический. Преподавание учебной дисциплины предполагает  не столько усвоение студентами «готовых» знаний по 

древней истории, сколько формирование потребности в самостоятельной исследовательской деятельности, ее умений и навыков. Таким 

образом, учебная дисциплина способствует развитию личностных качеств, универсальных и профессиональных компетенций необходимых 

для работы в образовательных учреждениях различного типа.  

 

Основные религиозные конфессии в Российской Федерации  

Особую актуальность данному курсу придает то обстоятельство, что на рубеже XX – XXI вв. во всем мире не просто нарастает интерес 

к религиозному фактору общественной жизни – наблюдается своеобразный реванш религии, усиление ее влияния на общественно-

политические, социально-экономические, социокультурные  процессы. Можно сказать, что современная эпоха – это эпоха постсекуляризма.  

В сложившихся условиях чрезвычайно важной задачей является знакомство с духовно-нравственной основой религиозного 

мировоззрения, тесной связью религий с культурно-историческим развитием человечества. Предметом изучения в этом случае становится не 

столько догматика или обрядовая сторона религиозного опыта, сколько мировоззренческая направленность конфессиональных культур. 

Оформление компетентного, объективного взгляда на роль религий в истории может помочь в преодолении угрозы этноконфессиональной 

вражды, воспитании толерантного отношения к представителям других народов и культур, формировании более глубокого понимания 

механизмов развития человеческого общества в прошлом и настоящем, обеспечению свободы мировоззренческого самоопределения 

учащихся, обоснованного выбора взглядов и убеждений. 



Кроме того, актуальность комплексному изучению истории и  роли ведущих религий в развитии общества применительно к 

современному периоду истории обусловлена тем, что в условиях глобализации все более размываются исторически сложившиеся 

пространственные границы конфессиональных сообществ, и религиозный опыт сегодня во многом формируется на основе 

межконфессионального диалога. 

Особую значимость изучение исторической роли религий бакалаврами по направлению «Педагогическое образование» приобретает в 

связи с введением в школьную программу изучения основ религиозных культур.  

 

История российской интеллигенции 

Дисциплина ориентирована на углубление представлений обучающисхся о социальной структуре российского общества. Основное 

внимание с ее содержании уделяется характеристике российской интеллигенции как специфической социальной группы, в значительной 

степени оказавшей влияние на общественно-политическое развитие российского общества и государство. Дисциплина опирается на 

исследования в области интеллигентоведения, как особого направления исследований в исторической науке. Освоение дисциплины позволит 

бакалаврам глубже понять проблемы социального и общественно-политического развития переходных эпох в истории России, и 

сформируют способность решать задачи духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Либеральное движение в России  

Дисциплина ориентирована на формирование гражданской идентичности и активной гражданской позиции бакалавров педагогического 

образования, а также их способности решать задачи по достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

качества учебно-воспитательного процесса посредством представлений о развитии либерального движения в России. Содержание 

дисциплины основано на характеристике этапов становления и развития либерального движения в России, особе место отводится выявлению 

специфических черт этого движения на фоне «классического» европейского либерализма, проводится аналитика влияния особенностей 

исторического пути России на развитие либеральных идей в российском обществе. 

 



История исторической науки в России  

Настоящая программа курса ориентирована на изучение развития исторической науки от момента возникновения в XVIII в. до начала 

XXI века с более дробной  внутренней периодизацией  отражающей важнейшие этапы развития исторического знания. Программа 

разработана на основе анализа истории исторической науки так как подобный подход позволяет обратить особое внимание на 

методологический аспект историографической подготовки и кроме того дает возможность показать неразрывную связь основных принципов 

исторического знания с эволюцией общенаучных методологических установок. В результате изучения курса обучающиеся подучат знания о 

содержании крупнейших исторических учений прошлого и современности,  об основных направлениях развития методологии исторической 

науки и закономерностях ее эволюции, ознакомятся с содержанием программных произведений ученых – историков, овладеют навыками 

историографического анализа исторических текстов, сформируют умения характеризовать и сравнивать содержание и направленность тех 

или иных исторических концепций, школ в историографии, получат представления об основных перспективах развития исторического 

знания в XXI в. 

 

Проблемы всеобщей истории в школьном курсе 

Курс является обобщением курса всеобщей истории, знакомит бакалавров с изменениями, которые произошли в исторической науке в 

последнее время и тем, как эти изменения повлияли на содержание всеобщей истории в школе. Курс предполагает знакомство с последними 

научными публикациями, диспутами, конференциями, посвященными злободневным проблемам современной историографии, а также с 

новинками учебной и учебно-методической литературы.  Особое место в курсе занимают спорные, дискуссионные проблемы, что позволит 

студентам ориентироваться в современном информационном пространстве исторической науки и позволяет использовать их для решения 

профессиональных задач в процессе обучения всеобщей истории в школе. 

 

История общественной мысли в России 

Основная задача – формирование системного представления об основных направлениях, этапах и тенденциях общественной мысли 

Российской империи XIX – начала ХХ в., знание методологических основ их интерпретации и понимание возможностей их применения в 



собственной педагогической практике. Курс призван сформировать представление об истоках и исторических контекстах развития русской 

общественной мысли; основных институтах формирования, структурирования и трансляции общественного мнения и специфике их 

воздействия на социальное поведение современников. Познакомить с ключевыми идеями ведущих направлений общественной мысли и 

мировоззренческими лидерами общественной жизни империи и их вкладом в русскую интеллектуальную историю 

 

Интеллектуальная история России 

Задачей курса является изучение истории интеллектуальной жизни России второй половины XIX – начала XX веков, ведущих 

направлений отечественной социальной и философской мысли. Основное внимание уделяется следующим ключевым проблемам: 

национальному самосознанию (всему, что можно объединить понятием «русская идея»); представлениям о социальной справедливости; 

представлениям о ходе истории (теориям прогресса, цикличности и т.п.); идеалу человека (в этике и в искусстве). 

 

Особенности цивилизаций стран Запада 

Целью курса является формирование у обучающихся представлений об основных  закономерностях и особенностях развития в ХХ – 

начале ХХI вв. европейской цивилизации, в которую составными частями входят североамериканская и латиноамериканская 

субцивилизации; о проблемах и противоречиях процесса перерастания классической индустриальной цивилизации в ее постиндустриальную 

стадию; о конкретной истории и своеобразии пути развития отдельных стран и регионов. 

 

Особенности цивилизаций стран Востока 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся комплексного представления о политическом, экономическом, 

социальном и культурном развитии государств Востока; формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

процессах политического, экономического и культурного характера, протекавших в странах Востока в ХХ – начале ХХI вв., а также 

исторических предпосылках их дальнейшей эволюции. 

 



Основы экономических знаний 

Изучение основ экономики призвано вооружать бакалавров педагогического образования знаниями и навыками, способствующими 

формированию активной жизненной позиции, ответственности за собственное благополучие, благополучие своей семьи, страны. Не менее 

важен прагматический аспект экономического образования. Участник экономической системы должен усвоить закономерности, 

описывающие рациональное поведение самостоятельных субъектов и практическое применение экономических знаний в своей собственной 

жизни. 

Содержание учебного курса ориентируется на основные категории и концепции экономики, к которым относятся: концепция «эко-

номикс», блага и ресурсы, кругообороты благ и финансовых потоков, альтернативная ценность благ, анализ предельных затрат и 

результатов, спрос и предложение, равновесная и рыночная цены, эластичность, типы рыночных структур, равновесие в экономике, 

основные экономические институты, основные показатели развития национальной экономики, экономический рост, экономический цикл, 

инфляция, безработица, денежно-кредитная система, открытая и закрытая экономика, а также характерные признаки переходной экономики, 

понимание сути и способности приводить примеры либерализации, структурных и институциональных преобразований. В ходе изучения 

дисциплины осуществляется анализ основных экономических событий в стране и за ее пределами, анализ социальной, 

внешнеэкономической, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики государства. Производится анализ затрат и результатов 

собственной хозяйственной деятельности, применяется балансовый метод для отображения потоков и запасов экономических благ. 

Определяется современная ценность будущих благ. Определяется наличие положительных и отрицательных внешних эффектов 

хозяйствования. 

 

История экономических учений 

Введение. Экономическая мысль до индустриальной эпохи. Экономическая мысль в период становления зрелой рыночной экономики. 

Классическая буржуазная политэкономия. Развитие и завершение классической школы. Критическое направление экономической мысли: 

мелкобуржуазная критика капитализма и критика в учениях социалистов-утопистов. Пролетарская политическая экономия в работах К. 

Маркса и Ф. Энгельса. Маржинальная революция и возникновение неоклассического направления. Неоклассическая теория в начале 20 века. 



Кейнсианская революция. Неокейнсианство. Неоклассический синтез. Эволюция неоклассической школы. Неолиберализм. 

Неоконсервативная революция. Возникновение и развитие социально-институционального направления экономической мысли. 

Отечественная экономическая мысль. 

  

Аннотации программ практик 

Учебная 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков с учетом направленности (профиля)  

Учебная практика с учетом направленности (профиля) проводится после получения представлений о профессиональных задачах в 

области исторического образования и первичных представлений о содержании исторического образования. Способ проведения практики – 

стационарная. Тип практики – практика по получению профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной деятельности. 

Направлениями деятельности практиканта являются: 

– получение первичных профессиональных умений и навыков при работе с музейными экспозициями, направленными на решение 

задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по истории; 

– получение первичных профессиональных умений при работе с историческими источниками различного типа, используемые с целью 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по истории. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, психолого-педагогическая 

Практика, обеспечивая системно-деятельностный подход подготовки студентов, направлена на развитие профессиональной 

компетентности будущего учителя, формирование целостных представлений о современном образовательном процессе,  освоение приемов и 

методов самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы. Практика позволяет: 

– преодолеть противоречия между преимущественно теоретическим характером содержания психолого-педагогической подготовки и 

ситуациями, возникающими в реальной профессиональной деятельности будущих учителей (проблемы в осуществлении воспитательной 

деятельности, в реализации современных педагогических технологий и т.д.); 



– развивать профессиональную направленность студентов, ориентировать их на педагогическую деятельность в учреждениях 

образования различных типов и видов; 

– расширить виды деятельности будущих учителей для их успешной адаптации к рынку труда; 

– последовательно подготовить студентов к успешному выполнению ими функций классного руководителя и учителя-предметника в 

ходе учебно-методической и стажерской практик. 

Содержание практики предполагает адаптацию студентов к профессиональному сообществу, изучение образовательного пространства 

(системы образования) города,  развитие базовой компетентности как умения проектировать воспитательный процесс в современной школе. 

Формы и виды деятельности студента: изучение особенностей образовательных учреждений разных типов и видов. 

 

 Производственная 

 Педагогическая практика 

 Практика направлена на развитие базовой компетентности как умения разрабатывать проекты решения конкретных 

профессиональных задач (проблем). Содержание – вычленение профессиональных задач (проблем) в реальной школьной действительности 

и приобретение собственного опыта их решения в ходе работы с разными возрастными группами учащихся. Формы и виды деятельности 

студента: организация учебного процесса в соответствии с профилем подготовки; проектная деятельность: подготовка и реализация 

внеклассных  и воспитательных мероприятий, организация дополнительного образования (кружки, факультативы), сопровождение детского 

проекта и т.п.   

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Практика направлена на формирование профессиональных компетенций обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование». В ходе практики обучающимися решаются профессиональные задачи в реальной профессиональной деятельности в качестве 

учителя-предметника и классного руководителя. Практика ориентирована на использование в профессиональной деятельности психолого-

педагогических, методических и предметных знаний, умений и навыков, сформированных в ходе теоретического обучения.  



 

Преддипломная практика 

Практика направлена на отработку научно-исследовательских навыков выпускников направления «Педагогическое образование», их 

способности  осуществлять самостоятельное исследование в области психологии, педагогики, методике преподавания истории и 

исторической науке. В ходе практики обучающимся проводится отбор необходимых источников и литературы, а также эмпирической базы 

исследования, осуществляется обработка эмпирической базы посредством специальных исследовательских методик, результаты 

исследования оформляются в соответствии с предъявляемыми требованиями, устанавливается связь темы научного исследования с 

профессиональной деятельностью выпускника в соответствии с направленностью / профилем подготовки. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации 

 Государственный экзамен  

 Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» имеет  своей 

целью проверку сформированности профессиональной компетентности выпускника и проводится в форме государственного экзамена. 

Программа экзамена ориентирована на интеграцию психолого-педагогических и методических знаний в их теоретическом и практическом 

аспектах. Концепция экзамена основана на компетентностном подходе к подготовке бакалавров педагогического образования. Содержание 

экзаменационных материалов ориентировано на проверку готовности студента к решению основных профессиональных задач, 

определяющих его компетентность: 

– владение основными методами научных исследований в области образования; 

– владение методами психолого-педагогической диагностики обучающихся в образовательном процессе; 

– проектирование образовательного процесса, ориентированного на достижение целей конкретной ступени образования с использование 

современных здоровьесберегающих, информационных технологий и др.; 

– создание и использование в педагогических целях образовательной среды в соответствии с профилем подготовки; 

– проектирование и осуществление профессионального самообразования; 



– проведение индивидуальной работы с учащимися корректирующего или развивающего характера на базе содержания профильных 

дисциплин направления; 

– решение образовательных задач культурно-просветительского характера в профессионально-образовательной области.  

 Государственный экзамен по педагогике, психологии, теории и методике обучения (по дисциплинам профильной подготовки) 

проводится в устной форме, включает в себя теоретическую (инвариантную) и практическую (вариативную) составляющие.  

 Теоретическая часть (инвариантная) направлена на то, чтобы выявить: 

– системность и междисциплинарность приобретенных знаний; 

– уровень овладения основными понятиями, умение использовать категориальный аппарат психологии, педагогики, теории и методики 

обучения (по профилю); 

– глубину понимания проблем и тенденций современного образования на основе социально-исторических, психолого-педагогических 

теорий и концепций. 

 Практическая часть (вариативная) дает студентам возможность продемонстрировать способность к применению знаний в конкретных 

ситуациях профессиональной деятельности. Вариативность обеспечивается за счет самостоятельного выбора студентами контекста решения 

задачи (возрастного, социально-педагогического, тематического и т.д.). Практическая часть экзамена обеспечивает выявление готовности 

студентов: 

– представлять варианты решения профессиональной задачи исходя из контекста; 

– при решении задачи устанавливать связи с теоретическими положениями психологии, педагогики, теории и методики обучения; 

– аргументировать выбор способов решения; 

– осуществлять  самоанализ и самооценку; 

– выражать ценностное отношение  к будущей профессиональной деятельности. 

 Экзаменационные вопросы составляются в соответствии с программой государственной итоговой аттестации и в экзаменационных 

билетах группируются по два таким образом, чтобы студенты имели возможность продемонстрировать свою профессиональную 

компетентность и интегрированные знания по ключевым проблемам современного образования.  



Выпускная квалификационная работа 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра  должна представлять собой законченное сочинение по профилю подготовки, 

написанную лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. Объем и оформление работы должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к выполнению выпускных квалификационных работ. Выпускная квалификационная работа 

бакалавра подлежит публичной защите. 

 

 


