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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цели дисциплины: Сформировать у студента представление об основных этапах развития 

российского общества, о важнейших особенностях различных эпох истории России, о 

современных проблемах  и тенденциях развития. 

Дать студентам необходимый объем систематизированных знаний по отечественной 

истории, расширить представления, полученные ими в средней образовательной школе об 

особенностях исторического развития России, выявить ее роль и место в общемировой 

системе цивилизаций. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Восточные славяне и возникновение 

Киевского государства. Политическое и социальное устройство древнерусского общества. 

Удельный период и монголо-татарское нашествие. Возникновение Московского 

государства. Россия в XVI-XVII вв. На пороге Нового Времени. Становление империи: 

Реформы Петра I. Северная война. Внутренняя и внешняя политика эпохи дворцовых 

переворотов «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Россия в 1/4 XIX в. 

Отечественная война 1812 г. «Просвещенный консерватизм» Николая I. «Восточный 

вопрос» и Крымская война. Эпоха великих реформ. Российская империя в начале XX века: 

внутренние и  внешнеполитические проблемы. Россия в эпоху войн и революций. СССР  

периода «строительство «основ социализма», во II  мировой войне и послевоенные годы. 

Хрущевская «оттепель» и период «развитого социализма». Перестройка и распад СССР. 

Российская Федерация  и современный мир. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции  (ОК-2).  

 

Перечень образовательных технологий: Деловые и ролевые игры: метод используется при 

проведении семинарских занятий. Круглый стол: метод используется при проведении 

семинарских занятий. Дискуссия: метод используется при проведении семинарских занятий.  

Проблемная лекция. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них: аудиторных  часов «72» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов; практические 

занятия «54» часов; самостоятельная работа студентов «54» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«модульно-бальной системы»; рубежный контроль в форме «опроса»; промежуточный 

контроль в форме «собеседования».  

Экзамен в «1» семестре. 

 

Разработал профессор кафедры ОВИ д.и.н. Пикалов Ю.В._______________   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История Дальнего Востока» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов комплексное представление об основных 

событиях истории российского Дальнего Востока в контексте российской и мировой 

истории, а также провести всесторонний анализ особенностей экономического, 

социального и культурного развития региона. Изучение и анализ современных региональных 

социально-экономических и политических процессов позволит сформировать у будущих 

специалистов понимание особенностей, специфики и перспектив развития региона.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

          В процессе изучения данного курса рассматривается широкий круг вопросов, 

связанных с историей открытия, изучения, присоединения, освоения и развития 

дальневосточных земель Россией. Значительное  внимание уделяется  истории русских 

географических открытий, положению коренного населения региона. Одной из главных 

задач курса является изучение основных событий истории российского Дальнего Востока в 

контексте российской и мировой истории, а также всесторонний анализ особенностей 

экономического, социального и культурного развития региона. Особое внимание будет 

уделено современным региональным социально-экономическим и политическим процессам, 

месту региона в геополитических стратегиях России и стран АТР.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия с использованием 

интерактивных форм (круглых столов, диспутов, ролевых игр, викторин  и т. д.), 

самостоятельная работа студентов, консультации, контрольные работы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетные единицы, «72» часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – «36» часов  

Лекций  - «18» часов 

Практические занятия –«18» часов 

Самостоятельная работа –«36» часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования», «собеседования», «защиты 

проектов». 

Итоговый контроль: зачет «7»  семестр. 

 

Разработал доцент кафедры ФСГ  Молчанова Е.Г. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Философия»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.3 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: - формирование представлений о специфике  философии как способа 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах исследования;  

- выработка мировоззренческих, духовно-нравственных установок, идеалов и ценностей, 

помогающих человеку осмыслить окружающий его мир, познать самого себя, осознать свое 

предназначение, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в обоснованное 

миропонимание; 

- развить навыки критического отношения к действительности, научить логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать свою точку зрения, помочь 

овладеть приемами ведения диалога, полемики, дискуссии. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 Раздел 1.  Предмет философии, ее место в системе культуры 

Раздел 2. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Раздел 3. Философия бытия (Онтология). 

Раздел 4. Философия познания и методология науки. 

Раздел 5. Философия человека  

Раздел 6. Философское учение об обществе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента.  

 

Общая трудоемкость в освоения дисциплины составляет «4» зачетных единицы, «144» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: Аудиторных занятия «72» часа, из них: 

Лекционные занятия «36» часов, Практические занятия «36» часов, Самостоятельная работа 

студента» «72» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«практических занятий», промежуточный контроль в форме «зачета» и «экзамена». 

Зачет в «3» семестре, 

Экзамен в «4» семестре.  

 

Разработал доцент кафедры ФСГ  Селеверстова Г.А. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История науки и философии» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.4 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: выработать  современные естественнонаучные представления о мире, 

углубить понимание философии как методологии естественных наук, сформировать 

нравственное отношение к окружающему миру. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  местом науки в системе 

культуры; функции науки и ее роль в жизни общества; основные закономерности и 

тенденции развития науки; методы и формы научного познания; исторические этапы 

развития науки: классический, неклассический, постнеклассический; мировоззренческие и 

философские аспекты основных научных достижений. 

 

Процесс  освоения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные технологии: 

информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедиа); проблемно- 

поисковые (проблемное изложение учебного материала, дискуссии, круглые столы, учебно-

теоретические конференции); групповые и индивидуальные проекты и презентации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет «2» ЗЕ, «72» часа, из них 

аудиторных  «36» часов («30%» часов в интерактивной форме) 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 

Практические занятия – «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;  

Самостоятельная работа студентов – «36» часов 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «собеседования», «контрольных заданий»; 

Рубежный контроль в форме «зачета». 

Зачет в «4» семестре 

 

Разработал доцент кафедры ФСГ  Селеверстова Г.А. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Иностранный язык» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.5 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Методики и иностранных языков». 

 

Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций учителя истории и 

обществознания через обучение практическому владению иностранным языком для 

использования его в общении и профессиональной деятельности при решении повседневных, 

деловых, научных, академических и культурных задач. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматическим 

и лексическим минимумом общего и терминологического характера).  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного общения и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

1. информационно-развивающие (объяснения); 

2. проблемно-поисковые (учебная дискуссия, презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на совершенствование 

знаний и формирование умений и  навыков. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«7» зачетных единиц, «252» часов, из них аудиторных «108» часов.  

 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лабораторные занятия «108» часов, в том числе контрольные занятия «8» часов;  

самостоятельная работа студентов «144» часов.  

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости: «тестирование»;  

зачет в «1, 2,  3» семестр,  

экзамен в «4 » семестр.  

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры МИЯ Стрелкова Е.Ю. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Перевод в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.6 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Методики и иностранных языков». 

 

Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций учителя истории и 

обществознания через обучение практическому владению приемами переводческой 

деятельности для использования их при решении деловых, научных и культурных задач. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

переводческими навыками в сфере профессиональной коммуникации. 

 

Процесс  изучения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного общения и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4).  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные технологии: 

В ходе занятий с обучающимися по данной дисциплине преподавателями используются 

активные и интерактивные образовательные технологии: 

1.информационно-развивающие (объяснения); 

2. создание продуктов переводческой деятельности, направленное на совершенствование 

знаний и формирование умений и  навыков в области перевода. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетные единицы,  «108» часа, из них  аудиторных «54»  часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «54» часов,  

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие вида контроля: 

Зачет в «4» семестре. 

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры МИЯ  Стрелкова  Е.Ю. _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономика образования» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.7 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: знание студентами особенностей организации и оплаты труда, 

финансирование образовательных учреждений, формирование и развитие учебно-

материальной базы и многие другие экономические проблемы, с которыми им постоянно 

приходится сталкиваться, что положительно будет сказываться на будущей работе в 

образовательных учреждениях и развитии образования в целом.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой образования и 

экономикой; финансированием образования; налогами и собственностью в образовании; 

оплатой труда в образовании; совершенствованием оплаты труда в сфере образования; 

маркетингом образовательных услуг; сегментированием рынка и анализом потребления 

образовательных услуг; продвижением образовательных услуг в РФ; оценкой доступности 

образования (дошкольное, среднее общее, среднее специальное, высшее, послевузовское).   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: интерактивные занятия, деловые учебные 

игры, круглые столы, диспуты, коллоквиумы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единицы,  «72»  

часа, из них  

аудиторных «36»  часов («30%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «5» часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «5,8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «самостоятельных работ»; 

рубежный контроль в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «контрольных вопросов». 

Зачет в «10» семестре. 

 

Разработал доцент ОВИ Самохин А.В. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Трудовое законодательство»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.8 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, на основе 

последовательного изучения отдельных институтов, трудового права, в выработке умений 

и практических навыков в применении норм трудового права в правоприменительной 

практике. Освоение студентами закономерностей и особенности правового регулирования 

трудовых отношений в хозяйствующих субъектах с любой формой собственности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятие, предмет и метод 

трудового законодательства. Принципы трудового законодательства. Общая 

характеристика системы правоотношений трудового права. Трудовое правоотношение и 

его особенности. Субъекты трудового законодательства. Социальное партнерство в сфере 

труда. Правовое урегулирования содействия занятости и трудоустройства. Трудовой 

договор: понятие, порядок заключения, содержание, отдельные виды. Изменение и 

прекращение трудового договора. Международно-правовое регулирование 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности  

(ОК-7); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные технологии: 

информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедиа); проблемно- 

поисковые (проблемное изложение учебного материала, дискуссии, круглые столы, учебно-

теоретические конференции); групповые и индивидуальные проекты и презентации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет «2» ЗЕ, «72» часа, из них 

аудиторных  «36» часов («30%» часов в интерактивной форме) 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 

Практические занятия – «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;  

Самостоятельная работа студентов – «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «собеседования», «контрольных заданий»; 

Рубежный контроль в форме «зачета» 

Зачет в «8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ФСГ  Погарцев В.В. __________ 

 

 

 



12 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Педагогическая риторика»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.9 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Русский язык и издательское дело». 

 

 

Цель дисциплины: 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные технологии: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет «3» ЗЕ, «108» часа, из них 

аудиторных  «36» часов («30%» часов в интерактивной форме) 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 

Практические занятия – «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;  

Самостоятельная работа студентов – «72» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «собеседования», «контрольных заданий»; 

Рубежный контроль в форме «экзамен» 

Экзамен в «6» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры РЯИД __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Информационные технологии в образовании»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.10 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Математика и информационные технологии». 

 

Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности бакалавра через формирование целостного представления о роли 

информационных технологий в современной образовательной среде и профессиональной 

деятельности на основе овладения их возможностями в решении профессиональных задач 

и понимания рисков, сопряженных с их применением. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

тенденциями в развитии информационных технологий; в техническими и программными 

средствами реализации информационных технологий; информационными технологиями 

документационного обеспечения; технологиями обработки информации, решением задач в 

электронных таблицах; информационными технологиями презентационной работы; 

информационными технологиями в издательской деятельности; использованием ЦОР; 

сетью Интернет.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

образования (ОК-7); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лабораторные работы, самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

«3» зачетных единицы, «108» часа, из них  

аудиторных «36» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «мониторинга образовательной 

деятельности обучающихся», осуществляемый через учет динамики накопления продуктов 

деятельности в электронном портфолио, активности бакалавров на «аудиторных занятиях» 

и в «самостоятельной учебной деятельности». 

итоговая аттестация предполагает «зачет».  

Зачет в «1» семестре. 

 

Разработал Старший преподаватель МИТ   Пишкова Н.Е.   _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Естественнонаучная картина мира»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.11 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: раскрыть естественнонаучную картину мира как интегральный образ 

мира,   созданный на основе философской рефлексии естественнонаучных   знаний и 

проследить эволюцию естественнонаучных картин мира;  сформировать целостное 

представление о материальном мире и его   фундаментальных закономерностях и принципах; 

выработать определенное отношение человека к миру (познавательное,  аксиологическое, 

нравственное, юридическое,   практическидеятельностное); сформировать у студентов 

критическое научное мышление и социальную установку, нацеленную  на бережное, 

гармоничное отношение к природе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Наука, ее специфика и роль 

в жизни общества. Методы и формы научного познания. Развитие естествознания в эпоху 

Античности, Средневековья и Возрождения. Формирование классической науки в XVII  веке. 

Научная революция на рубеже XIX – XX вв.  Зарождение неклассической  и 

постнеклассической науки. Физические концепции мира. Основные концепции химии о 

строении материального мира. Современные астрофизические и космологические 

концепции. Происхождение жизни и эволюция живой природы. Человек как предмет 

естественнонаучного познания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, контрольные работы. 

 

Общая трудоемкость в освоения дисциплины составляет «2» зачетных единицы, «72» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: Аудиторных занятия «36» часа, из них: 

Лекционные занятия «18» часов, Практические занятия «18» часов, Самостоятельная работа 

студента» «36» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«практических занятий», промежуточный контроль в форме «зачета». 

Зачет в «4» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ФСГ  Селеверстова Г.А. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы математической обработки информации»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.12 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Математика и информационные технологии». 

 

Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности педагога через формирование целостного представления о роли 

информационных технологий в обработке информации с использованием табличного 

процессора в решении образовательных задач, обработке данных проведенных 

экспериментальных исследований. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с ролью математики в 

обработке информации; с математическими средствами представления информации; с 

использованием элементов теории множеств для работы с информацией; с 

математическими моделями в науке как средство работы с информацией; с использованием 

логических законов при работе с информацией; с методами решения комбинаторных задач 

как средством обработки и интерпретации информации; с элементами математической 

статистики; с методами статистической обработки исследовательских данных. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия, самостоятельная работа студентов; консультации. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетные единицы, «72» часа, из них  

аудиторных «36» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «18» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль проводится в форме 

тестирования, итоговый контроль проводится в форме зачета. 

Зачет в «1» семестре. 

 

 

 

Разработал  Доцент  МИТ  Малыхина О.А.           ______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.13 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Психология». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетенции бакалавра 

педагогического образования в области психологии через освоение знаний о личности, еѐ 

возрастных особенностях, проявляющихся в обучении, задачах и резервах развития в разные 

возрастные периоды, а также их учѐт в процессе педагогической деятельности и решения 

профессиональных задач, используя психологические закономерности и механизмы для 

психологического сопровождения личности в процессе развития и саморазвития в системах 

общего, профессионального и дополнительного образования. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов: Психология: объект, предмет, задачи и 

методы исследования. Место психологии в системе наук. Роль и место психологии в 

подготовке педагогических кадров. Психика и организм. Развитие психики в процессе 

онтогенеза. Психологические особенности развития личности на разных возрастных 

этапах. Познавательные процессы (ощущения, восприятие, представления, память, 

мышление, воображение, внимание). Особенности развития познавательных процессов в 

ходе изучения иностранных языков на разных возрастных этапах. Личность и проблема 

эмоционально-волевой регуляции. Темперамент. Характер. Эмоции и чувства. Воля. 

Индивидуально-типологические особенности личности в процессе обучения иностранному 

языку. Общение и речь. Специфика педагогического общения. Психологическое содержание 

видов речевой деятельности. Основы психолого-педагогической диагностики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность работать в команде, толерантно воспитывать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5);готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

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

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей учащихся (ОПК-2); готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6); способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа студентов, презентация книг, защита рефератов, индивидуальные 

консультации. В ходе занятий по данной дисциплине используются активные и интерактивные 

образовательные технологии: информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедиа, 

объяснения); проблемно-поисковые (проблемное изложение учебного материала,  дискуссии, 

диагностические исследования, коллоквиумы, презентации); групповые и индивидуальные проекты, 

творческие работы, направленные на совершенствование знаний и формирование умений и  навыков. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: «12» зачѐтных единиц, «432» часов, 

из них: «180» аудиторных часов («14%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «90» часа, в том числе в 

интерактивной форме «9» часов; практические занятия «90» часов, в том числе в 

интерактивной форме «14» часов самостоятельная работа студентов «234» часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«устного опроса, рефератов, текущего тестирования, творческих заданий, решения 

практических задач»; рубежный контроль в форме «тестирования»; промежуточный 

контроль в форме «тестирования». Зачѐт в « 1 , 3, 5 » семестрах; экзамен в « 2, 4 » семестре. 

Разработал:    профессор кафедры психологии Борзова Т.В. _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.14 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Педагогика». 

Цель дисциплины: обеспечить освоение теоретических положений и практических 

умений, составляющих основу профессиональной деятельности; способствовать 

формированию представлений о специфике воспитания как профессиональной 

деятельности; актуализировать для студентов актуальные задачи воспитания.             

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

вопросов системы педагогического образования, специфики  обучения в вузе, культуры 

умственного учебного труда, самообразования и самовоспитания, развития культуры 

педагогической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся 

семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный 

анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«12»  зачетных единиц,  «432» часов, из них  

аудиторных «198»  часов («22»  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «108» часов; практические занятия «90» часов; 

самостоятельная работа студентов «234» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости «в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях»; 

рубежный контроль в форме «зачета и экзамена»; 

промежуточный контроль в форме «теста». 

Зачет в «1, 2, 3, 4, 5» семестре, экзамен в «6» семестре. 

 

Разработал профессор кафедры педагогики Давыденко В. А. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Безопасность жизнедеятельности»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.15 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Теории и методики физической культуры и БЖ». 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений защиты 

населения и территории окружающей среды от воздействия поражающих факторов 

природного и техногенного (природно-техногенного) характера, оказания первой 

медицинской помощи при несчастных случаях и обеспечения безопасности человека в 

современных условиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  человек и среда обитания, 

основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. Анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, способы защиты от них. Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа с выполнением индивидуальных заданий. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«3» зачетных единицы,  «108»  часа, из них  

аудиторных «54»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия «18» часов,  

практические занятия «36» часов,  

самостоятельная работа студентов «54» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «тестирование». 

Зачет в «2» семестре. 

 

Разработал профессор кафедры ФКБЖ Васильев В.Д. __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.16 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Теория и методика физической культуры и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: осознание педагогом здоровья как ценности; овладение системой знаний 

о взаимосвязях здоровья человека и общества; формирование  личностно-ценностного  

отношения  к  собственному  здоровью, окружающей природе, частью которой является 

человек; воспитание ответственности за свое здоровье и здоровье учащихся; формирование  

знаний, навыков  и  умений оказания первой медицинской помощи детям и подросткам в 

чрезвычайных ситуациях.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  Здоровый образ жизни 

как биологическая и социальная проблема. Система «Природа-человек». Здоровье и 

факторы, его определяющие. Физиологические пробы определения здоровья. Социально-

психологические аспекты здорового образа жизни. Этапы формирования здоровья. 

Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни. Понятие о стрессе и 

дистрессе. Роль учителя и его место в первичной, вторичной и третичной профилактике 

заболеваний. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая 

медицинская помощь. Применение лекарственных средств. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа с выполнением индивидуальных заданий. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«2» зачетных единицы,  «72»  часа, из них  

аудиторных «36»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия «18» часов,  

практические занятия «18» часов,  

самостоятельная работа студентов «36» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «тестирование». 

Зачет в «1» семестре. 

 

Разработал профессор кафедры ФКБЖ Васильев В.Д. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.17 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Биологии, экологии и химии». 

 

Цель дисциплины: Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»  имеет целью 

изучение жизнедеятельности целостного организма и отдельных его систем в различные 

периоды онтогенетического развития, его взаимодействие с окружающей средой; 

формирование у студента убеждения в том, что в основе обучения и воспитания 

школьников лежат особенности морфофизиологического развития детей в различные сроки 

онтогенеза. Поставленные цели являются неотъемлемым условием повышения качества 

подготовки молодых специалистов для работы с детьми и подростками.  

 

Содержание  дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возрастными 

особенностями строения и функционирования детского и подросткового организма, 

закономерностями роста и развития, факторов, оказывающих влияние на формирование 

организма как единого целого. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК–3); 

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК – 6); 

– готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).     

 

Перечень образовательных технологий: 

– дидактические технологии; 

– технологии проектно-созидательного обучения; 

– модельный метод обучения; 

– дистанционное обучение (выполнение заданий по индивидуальному расписанию и плану с 

отчетом по Интернету); 

– компьютерные технологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единиц / «72» часа, 

«36» часов аудиторных занятий, в том числе «10 %» часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекции – «18» часов, в том числе в интерактивной форме «2» часа; 

– практические занятия – «18» часов, в том числе в интерактивной форме «2» часа;  

– самостоятельная работа – «36» часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме «тестирования, собеседования, микро-

диктантов»; 

– рубежный контроль в виде «контрольных работ»; 

– итоговый контроль в форме зачета в «2» семестре. 

         

Разработала доцент кафедры БЭХ Ищенко А.Р. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физическая культура и спорт» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.18 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Физического воспитания и спорта». 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание  дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Физическая культура в 

общекультурной профессиональной подготовке специалиста. Ее социально-биологические 

основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая 

культура личности. Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: беседа, обсуждение и дискуссия, технологии 

личностно-ориентированного подхода, технологии дифференцированного физкультурного 

образования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2»  зачетных единиц,  «72» часов, из них  

аудиторных «36»  часов («»  часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «реферативные работы»; 

рубежный контроль в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

Зачет в «6» семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры Физического воспитания и спорта Прихотько Н.К._________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Социология»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: систематическое изложение положений социологической науки, 

направленное на формирование у обучающихся целостного представления об обществе. 

 

Содержание  дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Теоретические и 

методологические основы социологии. Классические социологические теории. Современные 

социологические теории. История развития социологической мысли в России. Общество и 

социальные институты. Социальные общности и группы. Личность в системе социальных 

связей. Семья как социальный институт и малая группа. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство. Культура как фактор социальных 

изменений. Понятие и формы существования культуры. Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные 

взаимодействия и социальные отношения. Формирование мировой системы. Глобализация и 

место России в мировом сообществе. Методы социологических исследований.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Проблемная лекция. 

3. Презентации студентами своих реферативных исследований. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«3» зачетных единицы, «108» часов, из них аудиторных «36» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, практические занятия «18» часов, самостоятельная работа 

студентов «72» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «теста»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы»; рубежный контроль в форме «проекта»; 

экзамен в «6» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ФСГ  Дывыдова С.И. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История России (с древнейших времен – первая половина XIX в.)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: способствовать объективному, свободному от идеологических 

пристрастий изучению отечественной истории для формирования одного из важнейших 

критериев профессионализма историка, занимающегося как теоретическими поисками, так 

и решением прикладных задач. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

Раздел I. Русское государство в IX – XIII вв. 

Раздел II. Московское централизованное государство (XIV – XVI вв.) 

Раздел III. Московское государство в конце XVI–XVII вв. 

Раздел IV. Российская Империя в XIII в. 

Раздел V. Россия в первой половине XIX в. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Проблемная лекция. 

3. Презентации студентами своих реферативных исследований. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«6» зачетных единицы, «216» часов, из них аудиторных «90» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, практические занятия «54» часов, самостоятельная работа 

студентов «108» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «теста»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы»; рубежный контроль в форме «проекта»; 

экзамен в «2» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Астанина Е.А. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История России (1861 -1917 гг.)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.3 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: углубленное изучение основных этапов, направлений и специфики 

социально-экономического, политического и культурного развития России (1861 – 1917 гг.); 

анализ взаимосвязей общественных процессов, событий и явлений, развития их в контексте 

причинно-следственных связей; постижение целостности отечественной истории через 

призму овладения гуманистическим содержанием исторического мышления; умение на 

основе овладения методологией дисциплины формулировать и обосновывать свою позицию 

по дискуссионным вопросам изучаемого периода, в т.ч. по проблемам особенностей смены 

парадигм общественно-политического и экономического развития России; понимание 

сущности и социальной значимости основных проблем дисциплины, определяющих 

конкретную область реализации профессиональных функций учителя истории; 

формирование условий для развития коллективного, самостоятельного мышления. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Либеральные реформы Александра II. 

Политические течения России второй половины XIX века. Социально политическое 

развитие российского общества 1904 – 1907 гг. Деятельность I – IV Государственных Дум. 

Россия в Первой Мировой войне. Февральская революция 1917 г. и еѐ последствия 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц,  «216»  часов, из них  

аудиторных «108»  часов («25» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «54» часов, в том числе в интерактивной форме «16»  часов; 

практические занятия «54» часов, в том числе в интерактивной форме «16»  часов; 

самостоятельная работа студентов «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «докладов и сообщений»; 

рубежный контроль в форме «письменные контрольные работы»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен». 

экзамен в «3» семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры ОВИ Пикалов Ю.В. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История России (1917-1945 гг.)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.4 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов навыков работы с историческими 

источниками, научной литературой; завершение вырабатывания комплекса знаний у 

студентов об основных процессах развития России на всем протяжении ее истории; 

Практическая часть курса предполагает выработку у бакалавра умений применять на 

практике знания в области истории. Общим результатом практической части курса 

должно стать овладение студентом основных навыков, необходимых современным 

бакалаврам по истории.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов:  Российские революции 1917 г. 

Советская страна в годы Гражданской войны и интервенции. Переход от войны к миру. 

Реформы первой половины 20-х годов и их итоги. Модернизация советского общества в 

конце 1920-х – 1930-е гг.: причины и ее результаты. Советский Союз накануне и в годы 

Второй мировой войны 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

5. Проектный метод. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «6» зачетных единиц, «216»  часов, 

из них: аудиторных «108»  часов («18» часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «54» часов, в том 

числе в интерактивной форме «9» часов; практические занятия «54» часов, в том числе в 

интерактивной форме «9»  часов; самостоятельная работа студентов «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»;  рубежный контроль в форме 

«контрольных срезов»; промежуточный контроль в форме «индивидуальных заданий»; 

экзамен в «4» семестре. 

 

 

Разработал  доцент ОВИ Сливко С.В.  __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История России (1946 г. – по настоящее время)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)» 

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.5 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков работы с историческими 

источниками, научной литературой; завершение вырабатывания комплекса знаний у 

студентов об основных процессах развития России на всем протяжении ее истории;; 

Практическая часть курса предполагает выработку у бакалавра умений применять на 

практике знания в области истории. Общим результатом практической части курса 

должно стать овладение студентом основных навыков, необходимых современным 

бакалаврам по истории.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Послевоенные годы (1946 – март       

1953 г.).  Советское общество в 1953–1985 гг.  Кризис и распад СССР (1985–1991 гг.). 

Современная Россия (1991–по настоящее время) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

5. Проектный метод. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«10» зачетных единиц,  «360»  часов, из них: аудиторных «144»  часов («18» часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «54» часов, в том числе в 

интерактивной форме «9»  часов; практические занятия «90» часов, в том числе в 

интерактивной форме «9»  часов; самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«тестов»; рубежный контроль в форме «контрольных срезов»; промежуточный контроль в 

форме «индивидуальных заданий»; 

экзамен в «5, 6» семестре. 

 

Разработал доцент ОВИ Астанина Е.А.  __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Историография Отечественной истории (с древнейших времен до 1917 г.)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.6 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: способствовать углублению понимания методологии изучения истории 

России отечественными историками, особенностей и уникальности накопления данного 

российского исторического опыта. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Предмет историографии и его задачи. 

Развитие исторических знаний с древнейших времен до конца XVII в. Превращение 

исторических знаний в науку (конец XVII –XVIII вв.). Историческая наука России в XIX в.  

Историческая наука России в конце XIX в. – 1917 г.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Проблемная лекция. 

3. Презентации студентами своих реферативных исследований. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часов, из них аудиторных «72» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «36» часов, практические 

занятия «36» часа,  самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; промежуточный контроль в форме «контрольной работы»; рубежный контроль в 

форме «реферата»;  

экзамен в «7» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Астанина Е.А. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Историография Отечественной истории (с 1917 г. до современности)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.7 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: способствовать углублению понимания методологии изучения истории 

России отечественными историками, особенностей и уникальности накопления данного 

российского исторического опыта. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Развитие отечественной 

исторической науки в 1917 – 1945 гг. Развитие отечественной исторической науки с 1945 г. 

по современность. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Проблемная лекция. 

3. Презентации студентами своих реферативных исследований. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часов, из них аудиторных «75» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «30» часов, практические 

занятия «45» часа,  самостоятельная работа студентов «51» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; промежуточный контроль в форме «контрольной работы»; рубежный контроль в 

форме «реферата»;  

экзамен в « 8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Астанина Е.А. ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История древнего мира» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.8 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: обеспечение студентов необходимым объемом фактических и 

теоретических знаний по истории Древнего мира как самоценной исторической эпохи и как 

истока и начала всех последующих периодов исторического развития. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с :  

Раздел I. История первобытного общества. 

Раздел II. История Древнего Востока 

Раздел III. История Древней Греции 

Раздел IV. История Древнего Рима 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Игровой коллоквиум – групповая образовательная деятельность.  

2. Проблемная лекция. 

3. Презентации студентами своих рефератов и докладов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

«7» зачетных единиц, «252» часов, из них аудиторных «126» часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «54» часа, практические занятия «72» часов, самостоятельная работа 

студентов «126» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «теста», промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы», рубежный контроль в форме «творческого задания»; 

Экзамен в «1» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Романова М.И._____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История средних веков» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.9 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: раскрыть содержание длительного исторического периода, 

называемого средневековой цивилизацией, выявить не только общие закономерности 

развития исторического процесса в Европе и Азии, но и его своеобразие, исключительные 

особенности, присущие отдельным странам и регионам и на основе анализа изученного 

материала воссоздать многообразную картину средневекового прошлого народов, 

проживавших на обширной территории Европы и Азии. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с :  

Раздел I. Раннее средневековье. Зарождение элементов феодальных отношений на 

территории Европы (VI-X вв.) 

Раздел II. Европа и Азия в период развитого феодализма (X-XV вв.) 

Раздел III. Европа и Азия в позднее средневековье (XVI – XVII вв.) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Игровой коллоквиум – групповая образовательная деятельность.  

2. Проблемная лекция. 

3. Презентации студентами своих рефератов и докладов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

«8» зачетных единиц, «288» часов, из них аудиторных «126» часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «54» часа, практические занятия «72» часов, самостоятельная работа 

студентов «144» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «теста», промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы», рубежный контроль в форме «творческого задания, проекта»; 

Экзамен в «2» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Романова М.И._________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Новая история стран Европы и Америки» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.10 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об общих закономерностях и 

о многообразии путей развития государств и общества в странах Западной Европы и 

Америки в эпоху Нового времени. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Новая история стран Европы и 

Америки 1642-1870 гг. (Раннебуржуазные революции в Западной Европе и Северной Америке. 

Западная Европа в эпоху наполеоновских войн. Революционный подъем в странах Западной 

Европы и Америки в XIX веке). Новая история стран Европы и Америки 1870-1918 гг. 

(Формирование индустриального общества в странах Запада в XIX веке. Формирование 

индустриального общества в странах Запада в XIX веке. Международные отношения в 

конце XIX – начале ХХ века). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления обучающимисясвоих аналитических 

работ 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «8» зачетных единиц, «288» часов, из 

них аудиторных «126» часа («30» часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «36» часа (в интерактивной 

форме «10» часов); практические занятия «90» часов, (в интерактивной форме «20» часов); 

самостоятельная работа студентов «126» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; рубежный контроль в форме «проекта»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы» 

экзамен в «3, 4» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Юрченко Е.С. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Новейшая история стран Европы и Америки» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.11 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об общих закономерностях и 

о многообразии путей развития государств и общества в странах Западной Европы и 

Америки в новейшее время. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Новейшая история стран Европы и 

Америки 1918-1945 гг. Западно-европейская цивилизация в условиях новейшего времени. 

Формирование тоталитарных диктатур в странах  Европы в межвоенный период. 

Демократическая альтернатива социально-экономического и политического развития 

стран Европы и Северной Америки в межвоенный период.  Социально-экономическое и 

политическое развитие стран Латинской Америки в  первой половине ХХ века. Новейшая 

история стран Европы и Америки 1945-2000 гг. Итоги Второй мировой войны и 

международные отношения во второй половине ХХ века. Социально-экономическое и 

политическое развитие США  и стран Латинской Америки в 1950-1990-е гг. Ликвидация 

тоталитарных режимов в Европе, проблема перехода к рыночной демократии в Италии, 

Испании и Германии. Социально-экономическое и политическое развитие стран Западной 

Европы во второй половине ХХ века.  Социально-экономическое и политическое развитие 

стран Восточной Европы во второй половине ХХ века. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: Деловые и ролевые игры: метод используется при 

проведении семинарских занятий. Круглый стол: метод используется при проведении 

семинарских занятий. Проблемная лекция. Презентации проводятся путем представления 

обучающимися своих аналитических работ 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«8» зачетных единиц, «288» часов, из них аудиторных «126» часа («30» часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «36» часа, (в интерактивной 

форме «10» часов); практические занятия «90» часов, (в интерактивной форме «20» часов); 

самостоятельная работа студентов «108» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; рубежный контроль в форме «проекта»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы»; зачет с оценкой  в «5» семестре, экзамен в «6» семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Юрченко Е.С. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Историография всемирной истории» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.12 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по истории исторической 

науки, посвященной проблемам всеобщей истории. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Развитие исторического знания в 

традиционных обществах и эпоху средневековья (VI - XV вв.). Историография всемирной 

истории (XVI - XVIII вв.). Основные направления историографии всемирной истории XIX в. 

Западноевропейская и американская историография ХХ в. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: Деловые и ролевые игры: метод используется при 

проведении семинарских занятий. Круглый стол: метод используется при проведении 

семинарских занятий. Проблемная лекция. Презентации проводятся путем представления 

обучающимися своих аналитических работ 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часа, из них аудиторных «72» часов («30» часов в 

интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, (в интерактивной 

форме «10» часов); практические занятия «54» часов, (в интерактивной форме «20» часов); 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; рубежный контроль в форме «проекта»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы».  

экзамен в «7» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Юрченко Е.С. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Новая история стран Азии и Африки» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.13 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов навыки работы с историческими 

источниками, научной литературой, развить умение ориентироваться в сложной 

геополитической ситуации. Способствовать  формированию систематизированных знаний 

в области новой истории стран Азии и Африки на основе  выявления общих 

закономерностей развития зарубежных стран. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Страны Южной Азии и Дальнего 

Востока в новое время. Завоевание Южной Азии англичанами и превращение ее в колонию. 

Индия во второй половине XIX в. Цинский Китай в 1644 - 1860 гг. Цинская империя во 

второй половине XIX – начале ХХ в.: от традиции к попыткам модернизации. Япония в эпоху 

Токугава (1603 - 1868 гг.). Корея и Вьетнам в новое время. Арабо-мусульманский мир и 

народы Африки в новое время. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них: аудиторных «36» часов («8» часов в 

интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«докладов и сообщений»; рубежный контроль в форме «письменной контрольной работы»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». 

Экзамен в «5» семестре. 

 

Разработал: заведующий кафедрой ОВИ Тимошенко В.Н. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Новейшая история стран Азии и Африки» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.14 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: 

формирование систематизированных знаний в области новейшей истории стран Азии и 

Африки в XX – начале XXI вв. на основе  выявления общих закономерностей развития 

зарубежных стран. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Проблемы китайской революции 1925–

1927 гг. Вторая гражданская война в Китае (1928–1937). Китай в годы японской агрессии 

(1937–1945). Проблемы социально- экономического и политического развития Японии в 1918 

– 1941 гг. Страны Азии и Африки во второй половине XX в. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них: аудиторных «90» часов («8» часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часов; 

практические занятия «54» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часов; 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«докладов и сообщений»; рубежный контроль в форме «письменной контрольной работы»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». 

Экзамен в «7» семестре. 

 

Разработал: заведующий кафедрой ОВИ Тимошенко В.Н. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История российского ДВ (с 1917 г. по настоящее время)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.15 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области истории 

Дальнего Востока и месте России в этом регионе. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Революция 1917 г. на Дальнем Востоке. 

Гражданская война  и военная  интервенция на Дальнем Востоке России в 1918 – 1922 гг. 

Военные конфликты на  Дальнем Востоке в 20-е -    30-е гг. ХХ в. и  укрепление 

обороноспособности региона. Послевоенное развитие  Дальнего Востока в 1945– по н.в. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них: аудиторных «36»  часов («9» часов в 

интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «12» часов, в том 

числе в интерактивной форме «4»  часов; практические занятия «24» часов, в том числе в 

интерактивной форме «6»  часов; самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«доклады, сообщения, презентации»; рубежный контроль в форме «письменные 

контрольные работы»; промежуточный контроль в форме «экзамен». 

Зачет в «8» семестре. 

 

 

Разработал: профессор кафедры ОВИ Сливко С.В. ___________ 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Международные отношения в АТР (конец ХХ в. – начало XXI в.)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.16 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: Цель дисциплины сформировать знания о конкретных воплощениях 

общих закономерностей функционирования региональных подсистем международных 

отношений в странах АТР, об основных подходах к изучению проблем международных 

отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе в зарубежной и отечественной 

литературе. Способствовать пониманию исторических закономерностей социально-

экономического и политического развития государств Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: АТР как региональная подсистема 

международных отношений. Глобализация, регионализм и региональные финансовые кризисы. 

Региональные конфликты и региональная безопасность в АТР. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: Деловые и ролевые игры: метод используется при 

проведении семинарских занятий. Круглый стол: метод используется при проведении 

семинарских занятий. Проблемная лекция. Презентации проводятся путем представления 

обучающимися своих аналитических работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единицы, «72» часов, из них аудиторных «36» часов («12» часов в 

интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «12» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

практические занятия «24» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

самостоятельная работа студентов «36»часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; рубежный контроль в форме «проекта»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы» 

зачет в «8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Юрченко Е.С.___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Демография» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.17 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о фундаментальных 

основах демографии как социальной науки, изучающей воспроизводство населения в его 

социально-исторической обусловленности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с брачностью, 

рождаемостью, смертностью и  половозрастной структурой населения; демографической 

и миграционной политикой государства; с понятием населения, демографическими 

процессами, демографическими структурами, демографическим поведением.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: интерактивные занятия, деловые учебные 

игры, круглые столы, диспуты, коллоквиумы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них  

аудиторных «72»  часов («30%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

практические занятия «54» часов, в том числе в интерактивной форме «8,2»  часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «самостоятельных работ»; 

рубежный контроль в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «контрольных вопросов». 

Экзамен в «10» семестре. 

 

Разработал профессор ОВИ Пикалов Ю.В.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Международное гуманитарное право» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.18 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: 

овладение студентами знаний об базовых положения международного гуманитарного права 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Понятие, предмет, источники, нормы и 

принципы международного гуманитарного права, классификация современных вооруженных 

конфликтов, правовой статус отдельных категорий участников современных вооруженных 

конфликтов, защита прав человека в ситуации вооруженных конфликтов, основные 

ограничения использования средств и методов ведения военных действий, вопросы 

имплементации международного гуманитарного права, структура и статус 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: Деловые и ролевые игры: метод используется при 

проведении семинарских занятий. Круглый стол: метод используется при проведении 

семинарских занятий. Проблемная лекция. Презентации проводятся путем представления 

обучающимися своих аналитических работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единицы, «180» часов, из них аудиторных «90» часов («12» часов в 

интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, (в интерактивной форме «3» часа); 

практические занятия «54» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

самостоятельная работа студентов «90» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; рубежный контроль в форме «проекта»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы» 

экзамен в «10» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Астанина Е.А.___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Глобализация в современном мире» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.19 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представления о происходящих 

в настоящее время интеграционных процессах, о значении и влиянии глобализации на 

систему международных отношений, об основных глобальных проблемах современности и 

путях их решения. 

 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

интеграционными процессами, происходящими в различных регионах мира, с учетом их  

цивилизационной и культурной специфики; изучение глобальных процессов современности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: интерактивные занятия, деловые учебные 

игры, круглые столы, диспуты, коллоквиумы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц,  «216»  часов, из них  

аудиторных «108»  часов («30%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

практические занятия «72» часов, в том числе в интерактивной форме «8,2»  часов; 

самостоятельная работа студентов «108» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «самостоятельных работ»; 

рубежный контроль в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «контрольных вопросов». 

Экзамен в «10» семестре. 

 

Разработал профессор ОВИ Пикалов Ю.В.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Дальний Восток в экономической системе России» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.20 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях миграционных процессов в контексте изучения 

современного общественного развития России и стран Дальнего Востока. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Обшие сведения о миграционных 

процессах. Понятие миграции. Виды миграции. Миграционные процессы и их зависимость 

от демографической ситуации в стране. Основы международной миграции рабочей силы. 

Причины миграции рабочей силы. Внутренняя и внешняя миграция рабочей силы. Внешние и 

внутренние факторы, обусловливающие позитивные и негативные миграционные 

тенденции. Особенности «постсоветского» миграционного процесса на Дальнем Востоке. 

Нелегальная миграция как источник терроризма и организованной преступности. 

Трансграничная преступность и ее основные признаки. Миграционные процессы и 

российский научно-технический потенциал. Нелегальная миграция граждан КНР на Дальнем 

Востоке. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц,  «216»  часов, из них: аудиторных «108»  часов («20» часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «36» часов, в том 

числе в интерактивной форме «6» часов; практические занятия «72» часов, в том числе в 

интерактивной форме «24»  часов; самостоятельная работа студентов «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«докладов и сообщений»; рубежный контроль в форме «письменная контрольная работа»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт».  

Экзамен в «9» семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры ОВИ Пикалов Ю.В. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История мировых религий» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.21 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование представлений о месте и роли религии в истории 

культуры и политической истории стран и регионов, а так же совершенствование навыков 

вынесения самостоятельных суждений по мировоззренческим вопросам. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с :  

Раздел I. Ранние формы религиозного сознания:  

Раздел II. Религиозные традиции Индии: 

Раздел III. Религиозные традиции Китая: 

Раздел IV. Христианство и его роль в мировой истории. 

Раздел V. История ислама и исламской культуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Игровой коллоквиум – групповая образовательная деятельность.  

2. Проблемная лекция. 

3. Презентации студентами своих рефератов и исследовательских проектов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц, «180» часов, из них аудиторных «90» часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часа, практические занятия «54» часов, самостоятельная работа 

студентов «72» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «теста», промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы», рубежный контроль в форме «творческого задания, проекта»; 

Экзамен в «9» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Романова М.И._________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История стран Японии,  Китая и Кореи в Древности и Средневековье» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.22 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: изучить возникновение и эволюцию государственных образований, 

сыгравших важную роль в развитии дальневосточного региона. Главное внимание уделено 

истории Китая, Японии и Кореи, поскольку именно эти страны определили экономическую, 

политическую и социокультурную среду Дальнего Востока в Древности и Средневековье. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с :  

Раздел I. Основные закономерности социально-политического, экономического, 

идеологического и культурного развития стран Восточной Азии. 

Раздел II. Китай в Древности и Средневековье. 

Раздел III. Корея в Древности и Средневековье.  

Раздел IV. Япония в Древности и Средневековье. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Игровой коллоквиум – групповая образовательная деятельность.  

2. Проблемная лекция. 

3. Презентации студентами своих рефератов и исследовательских проектов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часов, из них аудиторных «72» часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часа, практические занятия «36» часов, самостоятельная работа 

студентов «72» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «теста», промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы», рубежный контроль в форме «творческого задания, проекта»; 

Экзамен в «10» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Романова М.И._________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория и методика обучения истории» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.23 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

Цель дисциплины: подготовка студентов к преподаванию школьного предмета «История», 

выявление закономерностей учебного процесса и обучение навыкам преподавания истории 

учащимся основной и старшей школы, формирование профессиональной готовности 

педагогов к использованию информационных образовательных технологий в образовании. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Линейная и концентрическая система 

обучения истории. ФГОС по истории. УМК по истории.  Приемы и средства обучения 

истории. Формы учебных занятий по истории. Современные технологии в обучении 

истории. Результаты обучения истории. Внеклассная деятельность по истории. 

Элективные курсы. Предмет, задачи, основные факторы обучения истории. Современные 

методы педагогического исследования. ГОС исторического образования. Базовое 

содержание учебного исторического материала. Федеральный и региональный компоненты. 

Учебный план школы. Программы по основным и модульным курсам. Учебники и учебно-

методические комплекты. Структура исторических знаний: факт, событие, процесс. 

Познавательные возможности учащихся. Познавательный интерес. Дифференциация 

обучения. Методы, приемы, формы обучения истории. Умения и навыки. Наглядность. 

Хронология и картография. Урок истории и его типы. Подготовка учителя к уроку. 

Внеурочная работа по истории. Аудиовизуальные технологии обучения. Интерактивные 

технологии обучения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); готовность реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); способность  использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и  предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: Деловые и ролевые игры: метод используется при 

проведении семинарских занятий. Круглый стол: метод используется при проведении 

семинарских занятий. Проблемная лекция. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «10» зачетных единиц, «360» часов, 

из них аудиторных «180» часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «72» часов; практические 

занятия «108» часа;  самостоятельная работа студентов «144» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; рубежный контроль в форме «проекта»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы». 

экзамен в «3, 4, 5» семестре. 

 

Разработал ст.преподаватель кафедры ОВИ Колосова А.А. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория и методика обучения обществознанию» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.24 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: подготовка студентов к преподаванию школьного предмета 

«Обществознание», выявление закономерностей учебного процесса и обучение навыкам 

преподавания обществознания учащимся основной и старшей школы, формирование 

профессиональной готовности педагогов к использованию информационных 

образовательных технологий в образовании. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Место методики в системе 

педагогических наук. ФГОС по обществознанию. УМК по обществознанию. Приемы и 

средства обучения обществознанию. Современные технологии в обучении обществознанию. 

Внеклассная деятельность по обществознанию. Предмет, задачи, основные факторы 

обучения обществознанию. Современные методы педагогического исследования. Цели, 

задачи и значение изучения обществознания в школе. Базовое содержание учебного 

материала. Федеральный и региональный компоненты. Учебный план школы Программы по 

основным и модульным курсам. Учебники и учебно-методические комплекты. Эмпирический 

и теоретический уровни учебного познания. Дифференциация обучения. Методы, приемы, 

формы обучения обществознанию. Урок обществознания и его типы. Подготовка учителя к 

уроку. Внеурочная работа по обществознанию. Аудиовизуальные технологии обучения. 

Интерактивные технологии обучения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); готовность реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); способность  использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и  предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: Деловые и ролевые игры. Круглый стол: метод 

используется при проведении семинарских занятий.  Проблемная лекция. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«7» зачетных единиц, «252» часов, из них аудиторных «126» часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «54» часов; практические 

занятия «72» часов;  самостоятельная работа студентов «108» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; рубежный контроль в форме «проекта»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы».  

экзамен в «5, 6» семестре. 

 

Разработал ст.преподаватель кафедры ОВИ Колосова А.А. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История государства и права России» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.25 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о типах и формах государства и 

права, институтов и механизмов государственной власти, а также правовых институтов 

России в определенный исторический период.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

Раздел I. Развитие русского права с IX по XVII вв. 

Раздел II. Развитие Российского государства и права c XVIII в. – 1917 г. 

Раздел III. История государства и права в советский и современный периоды 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации студентами своих реферативных исследований.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единицы, «108» часов, из них аудиторных «36» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «12» часов, практические 

занятия «24» часов, самостоятельная работа студентов «54» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; промежуточный контроль в форме «контрольной работы»; 

рубежный контроль в форме «проекта»; 

зачет в «8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Астанина Е.А. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Этнокультура»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Литература и журналистика». 

 

Цель дисциплины: формирование представлений о специфике этнического 

компонента культурно-исторического процесса; знакомство с вариантами 

дальневосточных этнических культур, проблематикой, идеями, образами и ценностными 

ориентирами, сконцентрированными в культурном наследии народов Дальнего Востока 

России. 

Содержание дисциплины предполагает рассмотрение проблематики 

функционирования этнических культур в современном мире, анализ этнической культуры 

тунгусо-маньчжурских народов (нанайцы, ульчи, удэгейцы, негидальцы, орочи, эвенки, 

эвены) и южных палеоазиатов (нивхи Приамурья и Сахалина) в контексте истории и 

культуры Дальневосточного региона. Изучение дисциплины способствует формированию 

основ этнотолерантности и профессиональной культуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единицы, «72» часов, из них аудиторных «36» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, практические 

занятия «18» часов, самостоятельная работа студентов «36» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: «текущий контроль успеваемости» в форме 

семинаров и практикумов, «промежуточный контроль» в форме контрольных работ; 

зачет в «1» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ЛЖ Рудь Н.П. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Актуальные проблемы киноискусства»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Литература и журналистика». 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об истоках и основных 

этапах становления отечественного и мирового киноискусства; систематизация знаний, 

необходимых для культурологической интерпретации и компаративного анализа 

кинотекстов, определения особенностей соотнесения литературной основы фильма и 

пластической образности экрана. 

 

Содержание дисциплины предполагает рассмотрение актуальных проблем 

функционирования экранных видов искусства в культуре конца XIX - начала XXI веков от 

формально-содержательной специфики немого кинематографа до функционирования 

аудиовизуальных текстов современного киноискусства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единицы, «72» часов, из них аудиторных «36» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, практические 

занятия «18» часов, самостоятельная работа студентов «36» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: «текущий контроль успеваемости» в форме 

семинаров и практикумов, «промежуточный контроль» в форме контрольных работ; 

зачет в «1» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ЛЖ Рудь Н.П. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Интернет-технологии. Электронные образовательные ресурсы» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.2.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Математика и информационные технологии». 

 

Цель дисциплины: содействие развитию специальной профессиональной 

компетентности бакалавра в сфере интернет-технологий путем овладения содержанием 

дисциплины «Интернет-технологии в учебном процессе» и способами решения класса 

типовых задач, связанных с анализом и представлением электронных образовательных 

ресурсов в сетях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с перспективами 

развития интернет-технологий; с классификацией информационных поисковых систем, их 

общих черт и особенностей; с технологиями проектирования сайтов; с классификацией и 

содержанием информационных  образовательных ресурсов предметной области; с 

особенностями представления электронных образовательных ресурсов в сетях; с 

разработкой фрагментов сетевых электронных образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности; с использованием образовательных ресурсов в 

разнообразных формах образовательного, самообразовательного процесса и аттестации 

в обучении; с планированием и прогнозированием профессиональной деятельности с 

применением информационных ресурсов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

- способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-6);  

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7);  

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

индивидуальные консультации; занятия в интерактивных формах: подготовка 

студентами презентаций и их обсуждение, использование сетевых сервисов для 

организации обратной связи; работа в группах; создание электронных образовательных 

ресурсов предметной области с тестовыми заданиями, кроссвордами, ментальными 

картами, хронологическими лентами, интерактивными упражнениями и их представление 

в сети; разработка портфолио по дисциплине.   

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

«2» зачетных единицы, «72» часа, из них  

аудиторных «36» часов («18» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лабораторные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «18» часов;  

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «сайта-портфолио по дисциплине и 

электронного образовательного ресурса предметной области». 

Зачет в «3» семестре. 

 

Разработал Доцент МИТ Табачук Н.П. _______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Информационные системы в сфере образования» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.2.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Математика и информационные технологии». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по использованию современных информационных технологий для разработки и 

применения информационных систем в сфере образования. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами предметной 

области: понятие «информационная система», классификации информационных систем, 

СУБД и их назначение, подходы к проектированию информационных систем, основные 

операторы языка структурированных запросов SQL, способы защиты информационной 

системы от несанкционированного пользователя; с современными технологиями 

проектирования ИС. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

- способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-6);  

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7);  

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных формах: 

подготовка презентаций и их обсуждение), лабораторные занятия (в том числе в 

интерактивных формах: индивидуальные консультации, подготовка студентами 

презентаций и их обсуждение, работа в группах, контрольные задания в форме тестов), 

самостоятельная работа студентов: составление словаря основных терминов в 

электронном виде, эссе об областях использования реляционных баз данных, составление 

ER-диаграмм определенной предметной области, выполнение индивидуальных заданий по 

реляционной алгебре и проектированию БД (приведение БД к требуемой нормальной форме), 

составление карты сайтов с тренажерами по базам данных, создание методической 

копилки онлайн тестов по базам данных. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетные единицы,  «72» часа, из 

них из них аудиторных «36» часа («18» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные работы – «36» часа; в том числе в интерактивной форме «18» часов; 

самостоятельная работа студента – «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий по дисциплине; 

рубежный контроль в форме эссе, методической копилки, ER-диаграмм, 

аналитических отчетов; 

зачет в «3» семестре. 

 

Разработал  Доцент МИТ Табачук Н.П.             _______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Российско-американские отношения  XIX – ХХI вв.» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.3.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: Способствовать формированию объективного представления о 

характере и этапах развития российско-американских отношений в XIX –XXI века[. 

Сформировать у студентов навыки политологического анализа, оценки влияния 

внешнеполитических факторов на внутриполитические процессы. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Российско-американские отношения в 

XIX – начале XX века. Русская» политика США в условиях революций 1917 г. и гражданской 

войны в Росси Политика США в отношении национальных окраин бывшей Российской 

империи 1917-1925 гг. Настоящее время. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления обучающимися своих аналитических 

работ 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «3» зачетных единицы, «108» часа, 

из них аудиторных «72» часов («30» часа в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, (в интерактивной форме «16» часов); 

практические занятия «36» часа, (в интерактивной форме «16» часов); 

самостоятельная работа студентов «36» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «теста»; 

рубежный контроль в форме «проекта»; 

промежуточный контроль в форме «контрольной работы»; 

зачет в «5» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Юрченко Е.С. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Народные утопии в России (XVII – XIX вв.)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.3.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: изучение путей и форм идеологической борьбы крестьянства и 

демократических слоев города XVII-XIX вв. Социальные утопии, отражавшие интересы и 

чаяния народа, его идеал наиболее справедливого общественного строя, служили не только 

практике классовой борьбы, но и прогрессу общественной мысли. Утопическая мысль 

народных масс России XVII-XIX вв. внесла значительный вклад в ее развитие и стала 

заметной частью интеллектуальной истории России. В основном курсе истории России 

данные вопросы не получают достаточного освещения в силу объективных причин. Однако 

значимость народно-социальных утопий вызывает необходимость их выделения в 

отдельную дисциплину, изучение которой повышает культурный уровень студентов, 

совершенствует их профессиональные качества и обогащает представления об 

историческом процессе. 

Содержание дисциплины: Понятие утопии, ее сущность, разновидности. 

Особенности народно-социальной утопии. Социально-утопические легенды о царях 

избавителях как форма народной утопии в XVII в. Роль старообрядчества в развитии 

народной утопии в период массовых социальных движений второй половины XVII-начала 

XVIII вв. Реализация утопических идеалов в социальной практике старообрядчества XVII-

XIX вв. Социально-утопические идеи бегунов (странников). Социально-утопические легенды 

о далеких землях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

Перечень образовательных технологий: традиционная объяснительно-иллюстративная 

технология (лекции, экзамен), фрагменты технологии проблемного обучения (проблемные 

лекции), исследовательские технологии, а также организация СРС. В ходе обучения 

студенты в рамках СРС на основе выбранной темы готовят реферативное исследование по 

одному из сюжетов курса. Материалом для такого исследования являются источники и 

литература, предлагаемая по каждой теме. Допускаются и варианты написания реферата 

по теме, интересующей студента и не выходящей за рамки тематики курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

«72» аудиторных  часов («30» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «16» часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «16»  часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«докладов и сообщений»; рубежный контроль в форме «письменной контрольной работы»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». Зачет в «5» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Сливко С.В. _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Социальная история России» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.4.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины:    Целями освоения дисциплины «Социальная история России» являются 

овладение знаниями и умениями, формирующими компетенции в области теории и практики 

формирования государства и гражданского общества; анализа механизмов взаимодействия 

государства и гражданского общества; различий в формировании гражданского общества 

в западных странах и России; перспектив развития гражданского общества в РФ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Государство как институт управления 

обществом. Феномен гражданского общества. Особенности российского государства. 

Гражданское общество в России. Взаимодействие государства и гражданского общества в 

России. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них: аудиторных «54»  часов («20» часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, в том 

числе в интерактивной форме «4»  часов; практические занятия «36» часов, в том числе в 

интерактивной форме «4»  часов; самостоятельная работа студентов «54» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«докладов и сообщений»; рубежный контроль в форме «письменной контрольной работы»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». 

Зачет в «5» семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры ОВИ Пикалов Ю.В. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Этнология и социальная антропология» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.4.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: знакомство с понятийным аппаратом этнологической науки, ее 

главными исследовательскими методами, научными концепциями, наиболее 

авторитетными гипотезами, историей этнологической науки. Формирование 

представлений о современном этническом составе населения мира и основных этапах его 

становления, о специфике традиционной культуры народов мира, о процессах антропо- и 

этногенеза, об особенностях этнической культуры и этнического сознания народов, о 

сущности этнической идентичности, формах и способах межэтнических контактов, 

природе этнических конфликтов и путях их разрешения. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: «Этнология и социальная антропология 

как наука», «Современная наука о сущности этноса и этничности», «Этническая картина 

мира», «Народы России».   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них: аудиторных «54»  часов («16» часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, в том 

числе в интерактивной форме «4»  часов; практические занятия «36» часов, в том числе в 

интерактивной форме «4»  часов; самостоятельная работа студентов «54» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«докладов и сообщений»; рубежный контроль в форме «письменной контрольной работы»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». 

Зачет в «5» семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры ОВИ Пикалов Ю.В. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Политическая история государств Африки во второй половине ХХ в. – XXI в.» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.5.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: 

 формирование систематизированных знаний в области новейшей истории стран Африки во 

второй половине XX – начале XXI вв. на основе  выявления общих закономерностей развития 

зарубежных стран. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Страны Африки в 40-50-е годы. 

Страны Африки в 60-е годы. Страны Северной Африки в конце ХХ – начале XIX века. 

Страны Тропической Африки в конце ХХ – начале XIX века. Страны Северной Африки в 

конце ХХ – начале XIX века. Страны Африки в наше время. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них  

аудиторных «48» часов («16» часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «24» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

практические занятия «24» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

самостоятельная работа студентов «78» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «докладов и сообщений»; 

рубежный контроль в форме «письменной контрольной работы»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». 

Экзамен в «8» семестре. 

 

 

Разработал: заведующий кафедрой ОВИ Тимошенко В.Н. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История государства и права зарубежных стран» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.5.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: изучение закономерностей эволюции государства и права, особенностей 

современных государственно-правовых систем, историческую обусловленность развития 

государственно-правовых инструментов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Основные этапы развития государства 

и права. Становление и развитие современных правовых систем. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления обучающимися своих аналитических 

работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единицы, «144» часов, из них аудиторных «48» часа («12» часов в 

интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия «24» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

практические занятия «24» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

самостоятельная работа студентов «78» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «теста»; 

рубежный контроль в форме «проекта»; 

промежуточный контроль в форме «контрольной работы»; 

Экзамен в «8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Юрченко Е.С. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Конфликтология для жизни и профессиональной деятельности»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.6.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Педагогика». 

 

Цель дисциплины: подготовка студентов как будущих педагогов и родителей к 

предупреждению и продуктивному разрешению конфликтов, возникающих в различных 

сферах жизни, в том числе, педагогическом процессе. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Педагогическая конфликтология в 

системе конфликтологического знания. Сущность педагогического конфликта 

Педагогический конфликт в семейном воспитании. Динамика конфликта. Ролевые 

конфликты в жизнедеятельности педагогов и родителей. Типы конфликтного поведения. 

Способы бесконфликтного общения и взаимодействия. Разрешение конфликтов при помощи 

посредника. Конфликтологическое знание в деятельности учителя истории. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: компьютерные презентации, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, обсуждение кинофильмов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единицы, «108» часов, из них аудиторных «72» часа («12» часов в 

интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия «36» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

практические занятия «36» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «теста»; 

рубежный контроль в форме «зачет в форме собеседования»; 

Зачет в «6» семестре. 

 

Разработал профессор кафедры педагогики Давыденко В. А. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Проектирование и конструирование интегрированных уроков»  

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.6.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Педагогика». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология профессионального развития» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.7.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Психология». 

 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетенции 

бакалавра посредством ознакомления с основными направлениями развития 

профессиональной деятельности, раскрывающими закономерности психологии труда 

учителя, и интериоризация ключевых понятий, идей, установок изучаемого курса в практику 

деятельности студентов-педагогов; организации практической деятельности студентов, 

позволяющей развивать и закреплять у них навыки использования диагностических методик, 

составления программ по управлению развитием профессиональной деятельности и ее 

коррекции; обращения внимания студентов на рефлексию собственных профессиональных 

установок, стратегий поведения и способов организации общения, а также побуждение их 

к поиску наиболее эффективных средств и способов по развитию профессионально-

нравственных навыков труда. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: «Человек и профессия в современном 

социуме», «Профессиональное самоопределение и профессиональная идентичность как 

психологическая проблема», «Профессиональное самосознание», «Сознательное и 

бессознательное в выборе профессионального пути», «Профессиональные перспективы: 

влияние социальных условий, личностных особенностей и карьерных ориентаций», 

«Мотивационные факторы эффективности трудовой деятельности», «Профессиональное 

развитие в контексте жизненного пути и психического развития человека-профессионала», 

«Понятие и оценка успешности в профессиональной деятельности», «Психологическая 

особенность профессиональной нравственности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность, 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: Диалог по поводу известной и неизвестной 

информации об изучаемой проблеме;переработка информации на основе рефлексивной 

деятельности и учебного опыта студентов-лингвистов; выбор наиболее интересной, 

проблематичной, необычной, ценностно-значимой информации, которая проявляется в ходе 

коммуникаций и необходима для дальнейшего самопреобразования. Лекции, практические 

занятия. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: «2» зачѐтных единицы, «72» часа, из 

них: «36» аудиторных часов («44%» часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «6» часов;практические занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «10» часов;самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«устного опроса, рефератов, эссе, творческих заданий, решения практических задач по 

профессиональному развитию»; рубежный контроль в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «тестирования, собеседования». Зачѐт в «3» семестре. 

Разработал: профессор кафедры психологии Борзова Т.В. ________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные методы психодиагностики в обучении» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.7.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Психология». 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетенции 

бакалавра посредством подготовки студентов непсихологических факультетов к 

проведению диагностических обследований личности учащегося в целях оптимизации 

процесса обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: «История психологической 

диагностики», «Области практического использования методов психологической 

диагностики», «Классификация психодиагностических методик», «Психометрические 

требования к построению и проверке методик»; «Диагностика интеллекта и умственного 

развития», «Представления о креативности и ее диагностика», «Особенности теста 

достижений как психодиагностического инструмента», «Диагностика личности: 

личностные опросники», «Диагностика позитивных направлений в развитии личности», 

«Проективные методики», «Методы диагностики типов межличностных отношений», 

«Коррекционные возможности психодиагностики», «Морально-этические проблемы 

педагогов при использовании психодиагностического инструментария». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность, 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: рефлексивно-диалоговая модель учебно-познавательной 

деятельности студентов: диалог по поводу известной и неизвестной информации об изучаемой 

проблеме; выбор наиболее интересной, проблематичной, необычной, ценностно-значимой 

информации, которая проявляется в ходе коммуникаций и необходима для дальнейшего 

самопреобразования; определение проблемной информации, имеющей профессиональную ценность и 

требующей ее разрешения; совместное обсуждение проблемы – что в ней известно, что неизвестно, 

какие факты позволяют найти пути ее решения;  научные доводы и самопрезентация студентов в 

процессе разрешения проблемы; рефлексия правильности предложенного пути решения проблемы на 

основе прогнозирования, моделирования готовности личности к профессиональной деятельности и 

возможности использования ею современных методов психодиагностики. Лекции, практические 

занятия. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: «2» зачѐтных единицы, «72» часа, из 

них: «36» аудиторных часов («44%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «6» часов; практические занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «10» часов; самостоятельная работа студентов «36» часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости: «устный 

опрос, рефераты, личностное диагностирование с обязательной интерпретацией 

полученных результатов, решение практических задач по использованию диагностических 

методов в школьных курсах, текущего тестирования»; рубежный контроль в форме 

«тестирования»; промежуточный контроль в форме «тестирования». Зачѐт в « 3 » 

семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры психологии Борзова Т.В. _________ 
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«Архивоведение» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.8.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: является изучение истории возникновения, формирования и развития 

архивов в нашей стране в разные исторические эпохи. «Архивоведение» изучает 

организационное устройство отечественного архивного дела. Студенты также 

знакомятся с основными направлениями деятельности государственных архивов бывшего 

СССР и Российской Федерации, получают представление об архивных документах как 

неотъемлемой части истории Отечества, уникальных памятниках отечественной 

культуры, коллективной памяти народа. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Основные понятия архивоведения. 

Правовые основы регулирования архивной сферы в Российской Федерации. Организация 

документов и дел Архивного фонда Российской Федерации. Комплектование и экспертиза 

ценности документов. Учет и обеспечение сохранности документов Архивного фонда 

Российской Федерации. Научно-справочный аппарат к документам архивного фонда 

Российской Федерации. Использование архивных документов. Менеджмент в архивах. 

Основные функции управления. Нормативно-правовая база работы архива. Планирование в 

архиве. Работа с персоналом. Маркетинг в архивах. Информатизация архивного дела. 

Понятие информатизации. Основные документы, регулирующие вопросы информатизации 

в архивном деле. Объекты и принципы информатизации. Информационные системы 

архивов. Содержание базы данных. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  традиционная объяснительно-иллюстративная 

технология (лекции, экзамен), фрагменты технологии проблемного обучения (проблемные 

лекции), исследовательские технологии, а также организация СРС. В ходе обучения 

студенты в рамках СРС на основе выбранной темы готовят реферативное исследование по 

одному из сюжетов курса. Материалом для такого исследования являются источники и 

литература, предлагаемая по каждой теме. Допускаются и варианты написания реферата 

по теме, интересующей студента и не выходящей за рамки тематики курса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единиц,  «72»  часов, из 

них: аудиторных «36»  часов («9» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «4» часов; практические занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «4»  часов; самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«докладов и сообщений»; рубежный контроль в форме «письменная контрольная работа»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». Зачет в «1» семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры ОВИ Сливко С.В. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Музееведение» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.8.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов общие научные представления об 

историческом музееведении и его специфике. Общий курс «Музееведение» определяет роль и 

значение музеев в контексте мировой истории и культуры. На фактическом  материале 

анализируются  причины и обстоятельства появления музеев в различных регионах страны, 

прослеживаются становление и развитие музея как социокультурного института. 

Определенное внимание уделяется теоретическим основам музееведения и методике  

музейной работы, в связи с чем рассматриваются вопросы, отражающие социальные 

функции музеев, их научно-исследовательскую работу, фондовую, экспозиционную и 

культурно-образовательную деятельность. Курс включает такие темы как: роль музеев в 

современном обществе; музейная политика на примере конкретных музеев; музейный 

менеджмент и музейный маркетинг. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Музееведение. Музейное дело и его 

функции. История музейного дела. Этапы становления музейного дела в России (с 

древнейших времен до XVII в.). Музеи России XVIII – первой половины XIX вв.  Музейное дело 

в России во второй половине XIX- начале XX вв. Развитие музейного дела в советском 

государстве. Современность российских музеев. Музейная сеть и классификация музеев. 

Учет и хранение, научно-фондовая работа музея. Экспозиционная, экскурсионная, 

краеведческая работа. Научно-исследовательская и образовательно-воспитательная 

работа музеев. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:  

традиционная объяснительно-иллюстративная технология (лекции, экзамен), фрагменты 

технологии проблемного обучения (проблемные лекции), исследовательские технологии, а 

также организация СРС. В ходе обучения студенты в рамках СРС на основе выбранной 

темы готовят реферативное исследование по одному из сюжетов курса. Материалом для 

такого исследования являются источники и литература, предлагаемая по каждой теме. 

Допускаются и варианты написания реферата по теме, интересующей студента и не 

выходящей за рамки тематики курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единиц,  «72»  часов, 

из них: аудиторных «36»  часов («9» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «4» часов; практические занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «4»  часов; самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«докладов и сообщений»; рубежный контроль в форме «письменная контрольная работа»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». Зачет в «1» семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры ОВИ Сливко С.В. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Историческое краеведение» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.9.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов общие научные представления об 

историческом краеведении и его специфике, уделив внимание следующим аспектам: 

Теоретическим основам и истории развития исторического краеведения 

Формированию навыков краеведческой работы в практической деятельности.  

 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Понятие «краеведение». Особенности 

исторического краеведения и его источники. Классификация памятников истории. 

Школьное краеведение. Истоки краеведения. Начало государственного краеведения в 

России. Деятельность общества изучения Амурского края. Развитие краеведения в 

советское время. ВООПиК и его деятельность по развитию краеведения. Задачи школьного 

краеведения на современном этапе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них  

аудиторных «36» часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «докладов и сообщений»; 

рубежный контроль в форме «письменной контрольной работы»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». 

Зачет в «3» семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры ОВИ Сливко С.В. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Специальные исторические дисциплины» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.9.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: Блок вспомогательных исторических дисциплин связан с изучением 

различных исторических источников. Ряд вспомогательных дисциплин занимается 

изучением отдельных видов исторических источников. Особая группа дисциплин 

разрабатывает приемы научной критики отдельных видов письменных источников. Есть 

также дисциплины, которые разрабатывают данные для исследования исторических 

источников. В целом же ВИДы готовят материал для исследовательской работы, и знания 

их основ также необходимы для успешной подготовки студентов-историков.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Палеография, филигранология и  

археография. Историческая метрология. Историческая хронология. Геральдика. 

Вексиллография. Сфрагистика Нумизматика. Генеалогия и система социального этикета 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

В данном курсе используются: традиционная объяснительно-иллюстративная технология 

(лекции, экзамен), фрагменты технологии проблемного обучения (проблемные лекции), 

исследовательские технологии, а также организация СРС. В ходе обучения студенты в 

рамках СРС на основе выбранной темы готовят реферативное исследование по одному из 

сюжетов курса. Материалом для такого исследования являются источники и литература, 

предлагаемая по каждой теме. Допускаются и варианты написания реферата по теме, 

интересующей студента и не выходящей за рамки тематики курса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них: аудиторных «36» часов («9» часов в 

интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, в том 

числе в интерактивной форме «4» часов; практические занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «4»  часов; самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«докладов и сообщений»; рубежный контроль в форме «письменная контрольная работа»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт».  

Зачет в «3» семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры ОВИ Сливко С.В. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Миграционные процессы на ДВ» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.10.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях миграционных процессов в контексте изучения 

современного общественного развития России и стран Дальнего Востока. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Обшие сведения о миграционных 

процессах. Понятие миграции. Виды миграции. Миграционные процессы и их зависимость 

от демографической ситуации в стране. Основы международной миграции рабочей силы. 

Причины миграции рабочей силы. Внутренняя и внешняя миграция рабочей силы. Внешние и 

внутренние факторы, обусловливающие позитивные и негативные миграционные 

тенденции. Особенности «постсоветского» миграционного процесса на Дальнем Востоке. 

Нелегальная миграция как источник терроризма и организованной преступности. 

Трансграничная преступность и ее основные признаки. Миграционные процессы и 

российский научно-технический потенциал. Нелегальная миграция граждан КНР на Дальнем 

Востоке. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них: аудиторных «36»  часов («9» часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, в том 

числе в интерактивной форме «4» часов; практические занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «4»  часов; самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«докладов и сообщений»; рубежный контроль в форме «письменная контрольная работа»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт».  

Зачет в «2» семестре. 

 

Разработал: профессор кафедры ОВИ Пикалов Ю.В. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Источниковедение» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.10.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов навыки работы с историческими 

источниками, научной литературой, развить умение ориентироваться в сложной 

геополитической ситуации. Способствовать  объективному, свободному от идеологических 

пристрастий изучению отечественной истории для формирования одного из важнейших 

критериев профессионализма историка, занимающегося как теоретическими поисками, так 

и решением прикладных задач. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Развитие отечественной исторической 

науки в 1917 – начала 1930 гг. Отечественная историческая наука в 1930-е гг. Историческая 

наука в годы Великой Отечественной войны  (1941 - 1945 гг.). Развитие отечественной 

исторической науки с 1945 г. по современность. Отечественная историческая наука в 

послевоенное десятилетие. Историческая наука в период «Оттепели». Историческая 

отечественная наука в конце 1960 – первой половине 1980 гг. Основные тенденции развития 

современной отечественной историографии (конец XX в.) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4).  

 

Перечень образовательных технологий: Деловые и ролевые игры: метод используется при 

проведении семинарских занятий. Круглый стол: метод используется при проведении 

семинарских занятий. Проблемная лекция. Презентации проводятся путем представления 

обучающимися своих аналитических работ 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц, «72» часа, из них аудиторных «36» часов («4» часов в интерактивной 

форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, (в интерактивной 

форме «4» часов); практические занятия «18» часов, (в интерактивной форме «4» часов); 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; рубежный контроль в форме «проекта»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы»; 

зачеты в «2» семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Сливко С.В. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Методика научного исследования» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.11.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов общие научные представления о структуре 

научно-исследовательской работы (КР,ВКР,МД,КД,ДД) и способах ее выполнения. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Предмет и методология. Методы 

научного исследования. Структура научной работы (КР, ВКР,МД, КД, ДД ). 

Библиографическое описание и приложения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

5. Проектный метод. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них  

аудиторных «36»  часов («4» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «4»  часов; практические занятия «18» часов, в том числе в 

интерактивной форме «4»  часов; самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

рубежный контроль в форме «контрольных срезов»; 

промежуточный контроль в форме «индивидуальных заданий;» 

Экзамен в «3» семестре. 

 

 

Разработал доцент ОВИ Астанина Е.А.. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Российско-китайские отношения» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.11.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: освоение студентами общих представлений об истории 

российско-китайских отношений, как во всем комплексе этой проблемы, так и в частности 

развитии их в разных областях: политической, экономической, культурной, овладение 

знаниям по основным документам переговорных процессов, имевших длительную историю, 

изучают причины и попытки разрешения спорных пограничных вопросов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Россией и Китаем в 

мире до установления между ними межгосударственных отношений; установление 

межгосударственных отношений России с Китаем; договоры России и Китая второй 

половины XIX в.; проблемы политических и экономических взаимоотношений; становление и 

утверждение советско-китайских отношений; Российскую Федерацию и Китайскую 

народную республику в новой международной реальности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: интерактивные занятия, деловые учебные 

игры, круглые столы, диспуты, коллоквиумы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет «2» зачетных единицы, «72»  

часов, из них  

аудиторных «36»  часов («4» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «самостоятельных работ»; 

рубежный контроль в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «контрольных вопросов». 

Зачет в «3» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Юрченко Е.С. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Российско-японские отношения 19 – 20  вв.» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.12.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об основных проблемах 

взаимоотношений двух государств на разных исторических этапах.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Российско-японские отношения в XIX – 

XX вв. Советско-японские отношения в XX вв. Формирование российско-японских 

отношений в конце XX в. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации студентами своих реферативных исследований.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «3» зачетных единицы, «108» часов, 

из них аудиторных «54» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия «18» часов,  

практические занятия «36» часа,  

самостоятельная работа студентов «54» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «контрольной работы»; 

рубежный контроль в форме «проекта»; 

зачет в «9» семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Астанина Е.А. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

««Восточный вопрос» во внешней политики России» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.12.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: углубить знания о внешней политики России, ее месте и роли в 

«Восточном вопросе» конца VII – начала XX вв. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Предпосылки и возникновение 

«восточного вопроса» во внешней политике России (XV – XVIII в.). «Восточный вопрос» во 

внешней политике России в XIX – начале XX вв. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Проблемная лекция. 

3. Презентации студентами своих реферативных исследований. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единицы, «108» часов, из них аудиторных «54» часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов,  

практические занятия «36» часов,  

самостоятельная работа студентов «54» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «контрольной работы»; 

рубежный контроль в форме «проекта»; 

Зачет в «9» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Астанина Е.А. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Политическая конфликтология» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)» 

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.13.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: является подготовка студентов в области политической 

конфликтологии как одного из важных слагаемых современной политической науки.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

Раздел I. Особенности конфликтов в политической сфере. 

Раздел II. Факторы политических конфликтов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления обучающимися своих аналитических 

работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единицы, «108» часов, из них аудиторных «60» часа («12» часов в 

интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «15» часов, (в интерактивной форме «4» часов); 

практические занятия «45» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

самостоятельная работа студентов «48» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «теста»; 

рубежный контроль в форме «проекта»; 

промежуточный контроль в форме «контрольной работы». 

зачет в «8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Юрченко Е.С.___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

«История Великой Отечественной войны Советского Союза» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.13.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: углубить знания студентов о Великой Отечественной войне 

советского народа на широкой документальной основе, подкрепляемой источниками 

повествовательного характера. Изучение курса  должно быть направлено на овладение как 

фактическим материалом, так и на осмысление всего комплекса причин победы СССР в 

Великой Отечественной войне, а также цены Великой Победы. В ходе обучения должны 

быть выявлены объективные и субъективные причины войны, ход военных действий, 

социально-экономические, политические и культурные преобразования в ходе войны, 

ключевые проблемы и дискуссионных вопросы периода. 

 

Содержание дисциплины: Агрессивные планы гитлеровской Германии в отношении СССР и 

подготовка их реализации (1933-1941 гг.). Начальный период войны. Перестройка экономики 

СССР на военный лад. Создание предпосылок для коренного перелома в ходе войны. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  Политика германских властей на 

оккупированных территориях. Разгром гитлеровской Германии в Великой Отечественной 

войне. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:            

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: традиционная объяснительно-иллюстративная 

технология (лекции, экзамен), фрагменты технологии проблемного обучения (проблемные 

лекции), исследовательские технологии, а также организация СРС. В ходе обучения 

студенты в рамках СРС на основе выбранной темы готовят реферативное исследование по 

одному из сюжетов курса. Материалом для такого исследования являются источники и 

литература, предлагаемая по каждой теме. Допускаются и варианты написания реферата 

по теме, интересующей студента и не выходящей за рамки тематики курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них: «60» аудиторных   часов («10» часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «15» часов, в том 

числе в интерактивной форме «4» часов; практические занятия «45» часов, в том числе в 

интерактивной форме «6»  часов; самостоятельная работа студентов «48» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; промежуточный контроль в форме «контрольной работы»; рубежный контроль в 

форме «реферата».  

Зачет в «8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Сливко С.В. ________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Гражданское общество и правовое государство» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.14.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

 

Цель дисциплины: заключается в усвоении студентами комплекса общих знаний о 

государственно-правовых явлениях; в получении знаний об основных категориях, отражающих 

особые свойства государства и права; уяснении общетеоретических знаний для последующего 

применения их в профессиональной практической деятельности; В процессе изучения 

дисциплины, студенты получают представление о направлениях, масштабах и пределах 

проникновения юридических начал в экономику, политику, социальные отношения, в 

педагогическую сферу жизни общества. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и 

методологией гражданского общества и правового государства, происхождением 

государства и права, системой государственных органов Российской Федерации, правовым 

государством и гражданским обществом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: интерактивные занятия, деловые учебные 

игры, круглые столы, диспуты, коллоквиумы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет «3» зачетных единицы, «108» 

часов, из них  

аудиторных «54» часов («30» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «8» часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «8,2» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «самостоятельных работ»; 

рубежный контроль в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «контрольных вопросов». 

Зачет в «9» семестре. 

 

Разработал доцент ОВИ Астанина Е.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Правовые основы трудовых отношений в сфере образования» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.14.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о теоретических и 

практических положениях правовой стороны образовательного процесса, создание комплекса 

необходимых знаний.  При изучении данного курса необходимо учитывать происходящие в 

стране реформы образовательного процесса, изменения образовательного законодательства, 

проводимую перестройку деятельности государственных и негосударственных 

образовательных учреждений. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовыми 

аспектами государственной политики в области образования; структурой 

образовательного законодательства; правовым регулированием деятельности 

образовательного учреждения; правовым регулированием трудовых, финансовых и 

имущественных отношений в системе образования; правовым регулированием 

педагогических отношений и правами обучающихся.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: интерактивные занятия, деловые учебные 

игры, круглые столы, диспуты, коллоквиумы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет «3» зачетных единицы, «108»  

часов, из них  

аудиторных «54»  часов («30» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «самостоятельных работ»; 

рубежный контроль в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «контрольных вопросов». 

Зачет в «9» семестре. 

 

 

Разработал доцент ОВИ Астанина Е.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Россия и военные конфликты (1945 г. – начало 21 в.)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.15.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: выработать у студентов личностное отношение к важнейшим 

войнам, военным конфликтам и международным кризисам ХХ в., к сложным военно-

политическим реалиям современного мира; осуществлять патриотическое воспитание на 

примерах военной истории России, боевого прошлого нашей Родины. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общим обзором 

военной истории России XX века; с Россией как военной силой в мире XX века; с развитием 

Советской Армия в 1946-1991 году; Афганским конфликтом 1979-1989 годов; Российская 

Армия в 1992-2008 годах; Чеченские войны 1994 – 1996 годов и начала 2000-х гг.; 

вооружѐнными конфликтами на территории бывшего СССР в 1992-2008 гг. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: интерактивные занятия, деловые учебные 

игры, круглые столы, диспуты, коллоквиумы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет «3» зачетных единицы, «108»  

часов, из них  

аудиторных «54»  часов («30» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «8,2»  часов; 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «самостоятельных работ»; 

рубежный контроль в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «контрольных вопросов». 

Зачет в «10» семестре. 

 

 

Разработал доцент ОВИ Сливко С.В.  ____________ 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История экономики России (конец 20 в. – начало 21 в.)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.15.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об основах 

экономического развития России, общее системное понятие экономической ситуации во всех 

ключевых секторах хозяйственного комплекса страны, и сформировать понимание у 

студентов об  экономических процессах, протекающих в России на современном этапе. 

Обеспечить овладение студентами знаниями об исторических основах экономического 

реформирования зарубежной и российской экономических систем. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей экономики 

России ХХ-XXIвв.; экономическим развитием СССР; становлением рыночных отношений в 

России; экономическими преобразованиями в сфере аграрных отношений с 1991 по 1999 

годы; динамикой жизненного уровня населения россиян за годы реформ, а также 

современной экономической ситуацией в нашей стране. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: интерактивные занятия, деловые учебные 

игры, круглые столы, диспуты, коллоквиумы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет «3» зачетных единицы, «108»  

часов, из них  

аудиторных «54»  часов («30%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «самостоятельных работ»; 

рубежный контроль в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «контрольных вопросов». 

Зачет в «10» семестре. 

 

 

Разработал доцент ОВИ Сливко С.В.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История стран Азиатско-Тихоокеанского региона XIX – XXI вв.» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.16.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области истории 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона в XIX – начале XX вв. на основе  выявления общих 

закономерностей развития зарубежных стран. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Открытие и заселение Австралии. 

Заселение Новой Зеландии. Австралия и Новая Зеландия в конце ХIХ-начале ХХ века. 

Открытия в Океании и начало процесса колонизации. Борьба народов Океании за 

деколонизацию.  Быт и культура народов Океании. Положение стран Юго-Восточной Азии 

к середине ХХ века. Наше время.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них  

аудиторных «90» часов («20» часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «10»  часов; 

практические занятия «54» часов, в том числе в интерактивной форме «10»  часов; 

самостоятельная работа студентов «72» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «докладов и сообщений»; 

рубежный контроль в форме «письменной контрольной работы»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». 

Экзамен в «7» семестре. 

 

Разработал: заведующий кафедрой ОВИ Тимошенко В.Н. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История английского либерализма» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.16.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: изучение студентами формирования либеральной идеологии и практики в 

британском обществе XVII-XIX выявление их характерных черт и особенностей 

функционирования. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Формирование либеральной идеологии в 

XVIII- первой половины XIX вв. Виги – предшественники английских либералов. 

Парламентская реформа 1832 г. и ее последствия.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них  

аудиторных «90» часов («20» часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «10»  часов; 

практические занятия «54» часов, в том числе в интерактивной форме «10»  часов; 

самостоятельная работа студентов «72» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «докладов и сообщений»; 

рубежный контроль в форме «письменной контрольной работы»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐт». 

Экзамен в «7» семестре. 

 

Разработал: заведующий кафедрой ОВИ Романова М.И. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технология развития критического мышления на уроках истории и обществознания» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.17.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: изучение основ теоретических знаний о принципах использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовании и сформировать 

практические умения по созданию информационно-мультимедийных приложений и 

интегрированию их в информационно-коммуникационные системы образовательной 

направленности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

Тема 1.  Информационно-образовательная среда и цифровые ресурсы по истории и 

обществознанию.  

Тема 2. Интернет как технология и информационный ресурс учителя истории. Виды 

поисковых машин.  

Тема 3. Методы обработки интернет-ресурсов.  

Тема 4. Использование ИКТ в курсах истории и обществознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,  в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4);. 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления обучающимися своих аналитических 

работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «3» зачетных единицы, «108» часов, 

из них аудиторных «54» часа («12» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

практические занятия «36» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; рубежный контроль в форме «проекта»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы». Зачет в «7» семестре. 

 

Разработал  ст.преподаватель кафедры ОВИ Колосова А.А.____________ 

 



80 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Проектная исследовательская деятельность на уроках истории и обществознания» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.17.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: создание положительной мотивации для самообразования, 

обучение работать с разнообразными источниками и литературой для сбора необходимой 

информации по проекту, сформировать исследовательские навыки через освоение приемов и 

методов научного познания, составляющих основу проектной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с видами учебных 

проектов; требованиями, предъявляемыми к проекту; классификацией проектов и этапами 

работы над проектами; оценкой проектных работ; оформлением проектной папки; 

методическими рекомендации учащимся по выполнению проектных и исследовательских 

работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,  в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4);. 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: интерактивные занятия, деловые учебные 

игры, круглые столы, диспуты, коллоквиумы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «3» зачетных единицы, «108» часов, 

из них аудиторных «54» часа («12» часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

практические занятия «36» часов, (в интерактивной форме «6» часов); 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«теста»; рубежный контроль в форме «проекта»; промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы». Зачет в «7» семестре. 

 

Разработал ст.преподаватель ОВИ Колосова А.А. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Новые направления в исторической  и обществоведческой науке на рубеже 20-21 вв.» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.18.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: изучение современных исторических представлений, взглядов и 

научных концепций в европейском интеллектуальном поле. Историки изучают широкий круг 

явлений - от хозяйственной и политической жизни до истории повседневности, от 

изменений климата и ландшафта до выявления сознательных или неосознанных 

представлений людей о мире. Современная история – это и история событий, и история 

процессов и структур, и история частной жизни человека прошлого. Историческая наука 

эпохи постмодерна ориентируется на синтетическое видение своего предмета и опирается 

на комплексный многоаспектный анализ, объединяющий различные подходы, прежде 

существовавшие как альтернативные (в рамках истории идей, истории концепций, жанров 

и форм, социальных связей и др.). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

Раздел I. Историческая наука во второй половине ХХ в. (до начала 1990-х годов)  

Раздел II. Развитие исторической науки в конце XX-XXI вв.  

Раздел III. Новые направления в исторической науке в эпоху постмодерна. 

Раздел IV. Развитие обществознания в конце XX-XXI вв.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 2. Проблемная 

лекция. 

3. Презентации студентами своих рефератов и исследовательских проектов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часов, из них аудиторных «90» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часа, практические занятия «54» часов, самостоятельная работа 

студентов «54» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «теста», промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы», рубежный контроль в форме «творческого задания, проекта»; 

Зачет в «8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Романова М.И._________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Отражение исторической действительности в массмедиа» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.18.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: знакомство студентов с разными аспектами исторического 

мифотворчества, через рассмотрение мифов в научной исторической литературе, 

политической публицистике, масс-медиа и кинематографе.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

Раздел I. Теория мифа \ 

Раздел II. Историческая мифология и общественное сознание  

Раздел III. Исторические мифы и массовая культура  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 2. Проблемная 

лекция. 

3. Презентации студентами своих рефератов и исследовательских проектов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часов, из них аудиторных «90» часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часа, практические занятия «54» часов, самостоятельная работа 

студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «теста», промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы», рубежный контроль в форме «творческого задания, проекта»; 

Зачет в «8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Романова М.И._________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Гендерная история» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.19.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: изучение студентами одного из наиболее динамично 

развивающихся направлений современной историографии, его методологии и 

концептуального аппарата, выявление исследовательских возможности и интегративного 

потенциала гендерного анализа в истории. Это позволяет обнаружить подлинное 

взаимодействие социальных групп друг с другом и с государством, специфику исполнения 

ими ролей и функций. Практическая часть курса предполагает выработку у студентов 

умений применять на практике гендерные знания и методологию в научно-

исследовательской работе.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

Раздел I. Основы гендерной теории. Гендер: предмет и метод. Гендерные исследования и 

историческая наука. 

Раздел II. Феминизм: основные школы и концепции. Социальная теория в гендерной 

перспективе 

Раздел III. Методология гендерных исследований 

Раздел IV. Представление о женственности и мужественности в исторических культурах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

1. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 2. Проблемная 

лекция. 

3. Презентации студентами своих рефератов и исследовательских проектов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часов, из них аудиторных «72» часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часа, практические занятия «36» часов, самостоятельная работа 

студентов «54» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «теста», промежуточный контроль в форме 

«контрольной работы», рубежный контроль в форме «творческого задания, проекта»; 

Экзамен в «7» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Романова М.И._________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Культура России средневекового и нового времени» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.19.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современные международные отношения)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.20.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего основополагающими знаниями в 

области международных отношений и способного применить эти знания на практике. 

Основами курса является изучение роли информации в системе межгосударственных 

отношений и мирохозяйственных связей, вопросов глобализации и интернационализации 

международной жизни, внешней политики России. Практическая часть курса предполагает 

выработку у магистранта умений применять на практике знания в области организации 

международных контактов. Общим результатом практической части курса должно 

стать овладение студентом основных навыков, необходимых магистрам по современным 

международным отношениям.  

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Современная система международных отношений 

Раздел II. Региональные проблемы международных отношений 

Раздел III. Российская Федерация и  современные международные отношения в АТР 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетные единицы,  «144»  часов, из них  

аудиторных  «72» часа  («12» часов в интерактивной форме.) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «6»  часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «6»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «72» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Экзамен в «9» семестре. 

 

Разработал  заведующий кафедрой  ОВИ  Тимошенко В.Н.  ________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Международное экономическое сотрудничество в АТР)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.20.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: Дать представление о главных направлениях внешнеполитической 

деятельности стран АТР на рубеже веков. 

 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Основные источники и литература. 

Понятие и значение АТР. Региональные противоречия и конфликты. Интеграционные 

процессы в АТР. АТЭС. АСЕАН. Основные государства АТР в мировой политике. Политика 

России в АТР. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетные единицы,  «144»  часов, из них  

аудиторных  «72» часа  («12» часов в интерактивной форме.) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «6»  часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «6»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «72» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Экзамен в «9» семестре. 

 

Разработал  заведующий кафедрой  ОВИ  Тимошенко В.Н.  ________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.У.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: углубление специальных знаний в области архивоведения, 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, истории России и Дальнего 

Востока; развитие компетентного отношения к историко-культурному наследию; 

формирование практических навыков сохранения и популяризации памятников истории и 

культуры. 

 

Содержание дисциплины: 1.Подготовительный этап.  

2.Экспериментальный этап  

3. Научно-исследовательский этап. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

 

Перечень образовательных технологий: традиционная объяснительно-иллюстративная 

технология (лекции, отчет по практике), фрагменты технологии проблемного обучения, 

исследовательские технологии, а также организация СРС. В ходе обучения студенты в 

рамках СРС на основе выбранной темы готовят исследование по одной из заданных тем. 

Материалом для такого исследования являются архивные документы или музейные 

предметы по каждой теме. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Продолжительность 2 недели. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: «конспект занятий», «дневник 

практики», «аналитический отчет», «зачет». 

Зачет в «2» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Сливко С.В. _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Учебная практика: архивная практика» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.У.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: углубление специальных знаний в области архивоведения, 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, истории России и Дальнего 

Востока; развитие компетентного отношения к историко-культурному наследию; 

формирование практических навыков сохранения и популяризации памятников истории и 

культуры. 

 

Содержание дисциплины: 1.Подготовительный этап.  

2.Экспериментальный этап  

3. Научно-исследовательский этап. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность работать в команде, толерантно воспринимать соуиальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

Перечень образовательных технологий: традиционная объяснительно-иллюстративная 

технология (лекции, отчет по практике), фрагменты технологии проблемного обучения, 

исследовательские технологии, а также организация СРС. В ходе обучения студенты в 

рамках СРС на основе выбранной темы готовят исследование по одной из заданных тем. 

Материалом для такого исследования являются архивные документы или музейные 

предметы по каждой теме. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Продолжительность 2 недели. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: «конспект занятий», «дневник 

практики», «аналитический отчет», «зачет». 

Зачет в «4» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Сливко С.В. _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.П.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Педагогика». 

Цель дисциплины: Расширение профессиональной компетентности будущих 

преподавателей, развитие у студентов способности организации позитивно-направленного 

педагогического взаимодействия, формирование умений проектировать, реализовывать 

воспитательный процесс в условиях детского летнего лагеря и проводить анализ 

результатов процесса, осуществлять руководство временным детским коллективом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Подготовительный: студенты – 

практиканты обязаны: пройти учебу по программе «Школа подготовки вожатых» и 

получить зачет по результатам освоения программы; подготовить учебно-методические 

материалы по организации и проведению воспитательной работы в условиях временного 

детского коллектива. 

Производственный: студенты–практиканты осуществляют: организацию педагогического 

процесса по выполнению воспитательной работы с детьми в условиях временного детского 

коллектива; сбор, обработку и анализ информации по реализации программы практики; 

подготовку отчетной документации по практике. Базами летней педагогической практики 

могут быть государственные, муниципальные, негосударственные образовательные, 

социальные, оздоровительные учреждения, организации: загородные летние детские лагеря, 

городские пришкольные площадки дневного пребывания, санаторно-оздоровительные 

группы, профильные отряды.  

Заключительный: итоговая отчетная конференция по итогам практики; защита 

индивидуальных отчетов и выставление отметок  в ведомостях и зачетных книжках. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); готовностью к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); готов реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1). 
Перечень образовательных технологий:  В период летней педагогической практики студент, 

руководствуясь «Положением о выпускной квалификационной работе», "Положением о 

курсовой работе", осуществляет научно-исследовательскую работу (эксперимент, 

тестирование, анкетирование, интервьюирование, наблюдение и др. методы 

педагогического исследования) для отбора и систематизации фактического материала по 

проблемам воспитания школьников. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «6» зачетных единицы, «216» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: По итогам прохождения учебной практики 

студенты предоставляют на выпускающую кафедру «отчет». Заполненный отчет студент 

согласовывает с научным руководителем от выпускающей кафедры. Отчет по практике 

каждого студента сдается на кафедру. Зачет с оценкой в «6» семестре. 

Разработал: ст.преподаватель кафедры педагогики Лопатина О.С.____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика: педагогическая практика» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.П.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 
Цель дисциплины: является приобретение опыта и практических умений и навыков деятельности 

учителя истории, необходимых для завершения формирования большинства общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области педагогической деятельности. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов: Подготовительный этап, включающий 

установочную конференцию. Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы 

школы, коллектива учащихся и опыта работы учителей истории.  Проведение, анализ и самоанализ 

уроков истории в основной и старшей школе. Проведение, анализ и самоанализ внеклассных 

мероприятий, включение в работу классного руководителя. Сбор материалов, оформление и 

презентация отчета о педагогической практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

(ОК-5); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); способность использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); способность использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); владеть основами профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5); готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); способен использовать современные методы и технологии обучения в 

диагностики (ПК-2); способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); способен 

осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5); готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); способен 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (ПК-11); способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий:  проблемный метод изложения материала на уроках и 

диалоговая форма проведения уроков; технологии интерактивного обучения (презентации), 

компьютерные технологии, методы научной дискуссии. Самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов предполагает подготовку и написание рефератов, программ и конспектов уроков, 

докладов на заданные темы, подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 

печатью; связана с применением компьютерных и информационно-коммуникативных технологий, 

использованием интернет-ресурсов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «9» зачетных единиц,  «324»  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: По итогам прохождения учебной практики студенты 

предоставляют на выпускающую кафедру «отчет». Заполненный отчет студент согласовывает с 

научным руководителем от выпускающей кафедры. Отчет по практике каждого студента сдается на 

кафедру. Зачет с оценкой в «8» семестр. 

 

Разработал  ст.преподаватель кафедры ОВИ Колосова А.А.____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.П.3 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 
 

Цель дисциплины: совершенствование студентами основных приѐмов ведения 

научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального мировоззрения 

в этой области в соответствии с профилем направления. 

 

Содержание дисциплины: изучение и анализ научной литературы и источников в научных 

библиотеках, архивах; работа с интернет-ресурсами в компьютерных классах; 

консультации с научным руководителем; апробация результатов научных изысканий на 

научных конференциях (выступление с научными сообщениями); подготовка и публикация 

статей по исследуемой проблеме в научных изданиях; научные отчеты на выпускающей 

кафедре; написание чернового варианта ВКР.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

(ПК-2); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: разбор конкретных ситуаций, творческие 

задания для самостоятельной работы, информационно-коммуникационные технологии. На 

протяжении практики уделяется особое внимание демонстрации возможности применения 

полученных знаний в научно-исследовательской деятельности.  

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: «6» зачетных единицы,  «216» 

часов. 

Продолжительность практики «4» недели в «9» семестре. 
Предусмотрены следующие виды контроля: По итогам прохождения практики студенты 

предоставляют на выпускающую кафедру «отчет». Заполненный отчет студент согласовывает с 

научным руководителем от выпускающей кафедры. Отчет по практике каждого студента сдается на 

кафедру. Зачет в «9» семестре. 

 

 

 

 

Разработал доцент ОВИ Астанина Е.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Производственная практика: преддипломная практика» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль «История», «Обществознание» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.П.4 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 
 

Цель дисциплины: совершенствование студентами основных приѐмов ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой области 

в соответствии с профилем направления; проведение студентом заключительного этапа научного 

исследования по избранной и утвержденной на заседании кафедры тематике в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию выпускной 

квалификационной работы. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: это заключительный вид практической 

индивидуальной деятельности студентов по отработке должностных, функциональных 

обязанностей, приобретенных навыков и умений профессиональной деятельности и в соответствии 

с профессиональными интересами, подготовка материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

(ОК-5); способность к самореализации и самообразованию (ОК-6); способность использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5); готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

(ПК-4); способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (ПК-11); способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12).  

 

Перечень образовательных технологий: разбор конкретных ситуаций, творческие задания 

для самостоятельной работы, информационно-коммуникационные технологии. На протяжении 

практики уделяется особое внимание демонстрации возможности применения полученных знаний в 

научно-исследовательской деятельности.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет: «3» зачетных единицы,  «108» часов  

Продолжительность практики «2» недели в «10» семестре. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль: «дневник»; рубежный 

контроль в форме «нормоконтроля ВКР»; промежуточный контроль в форме «предзащиты ВКР». 

Зачет в «10» семестре. 

 

Разработал доцент ОВИ Сливко С.В.  ____________ 


