
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы международных отношений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Совместно с обучающимися формулирует про-блемную тематику учебного 

проекта; Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Система международных отношений 

XXI в.  

Системный подход в политической 

науке. Мировая политическая система. 

Акторы современной системы 

международных отношений. 

Трансформация современной системы 

международных отношений. 

Основные тенденции развития 

современных международных 

отношений. 

Раздел 2. Проблемы и особенности современной 

системы международных отношений.  

Глобализация как ведущая тенденция 

мирового развития. Основные 

подходы к пониманию глобализации. 

Ключевые акторы глобализации. 

Транснациональные элиты и их роль в 

процессах глобализации. Вызовы и 

последствия глобализации. Проблема 

неравномерности социально-

экономического, военного и 

политического развития мира. 

Проблема информационной 

безопасности. Глобализация как 

новый инструмент внешней политики. 

Концептуальные подходы к решению 

глобальных проблем. Варианты 

политической структуры мира XXI 

века. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Археология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к резуль-татам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

про-блемную тематику учебного проекта 

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в археологию 

Объект и предмет археологии. Место археологии 

в классификации научных дисциплин. 

Специфика археологии среди исторических наук. 

Понятие археологической культуры. 

Археологическая периодизация. Относительная и 

абсолютная хронология. Особенности датировки 

и синхронизации. Методы археологической 

науки (сравнительно-типологический, 

культурной группировки, стратиграфический, 

перекрестной датировки). Методы естественных 

наук в археологических исследованиях: 

радиокарбонный анализ, спектрография, 

металлография, дендрохронология и др. Отрасли 

археологии. Значение археологии 

Археологические источники 

Особенности отражения фактов прошлого в 

археологическом материале. Специфика 

получения исторической информации на 

основании археологических источников. 

Классификация археологических источников. 

Основные понятия археологии: артефакт, 

типологический ряд, культурный слой, 

стратиграфия, сооружение, строительный 

период, комплекс (открытый и закрытый), 

погребальный обряд. Основные подходы к 

классификации археологических памятников. 

Процесс образования культурного слоя 

поселенческих и погребальных памятников. 

Аэробный и анаэробный культурный слой. 

Основные принципы интерпретации 

стратиграфии и планиграфии. 



История археологической 

науки. 

Донаучный этап археологии. Период 

антиквариев. Интерес к античным древностям в 

эпохи возрождения и просвещения. Становление 

археологии как науки. Скандинавский переворот 

в археологии: система трех веков и 

типологический метод. Становление отраслей 

археологии в XIX в. (классическая, 

древневосточная, отечественные археологии). 

Открытие каменного века. Культурно-

историческая археология конца XIX – начала XX 

в. Основные направления развития археологии в 

XX в. Современные течения в археологии. 

История отечественной археологии. Первый 

период (XVIII - начало XIX в.). Второй период 

(середина XIX в.- середина 30-х годов XX в.). 

Третий период (середина 1930-х - конец 1960-х 

годов). Четвертый период (с конца 1960-х годов). 

Основные направления отечественной 

археологии 

. Методика полевых 

археологических 

исследований. 

Археологические разведки. Цели, задачи, 

разновидности поиска археологических 

памятников. Закономерности расположения 

археологических памятников на местности. 

Основные приемы и методы поиска. 

Особенности выявления различных категорий 

археологических памятников. Полевая работа на 

выявленном памятнике. Раскопки погребальных 

памятников. Виды погребальных памятников и 

разновидности погребального обряда. Основные 

этапы и процедуры раскопок грунтовых 

могильников. Особенности и способы полевых 

исследований курганных насыпей. Раскопки 

поселений. Основные требования к раскопкам 

поселенческого культурного слоя. 

Предраскопная подготовка. Исследования 

многослойной стратиграфии. Способы 

выявления находок. Особенности изучения 

сооружений и материковых ям. Методика 

раскопок древнерусских городов. 

Ранний палеолит: олдувайская 

и ашельская эпохи. 

Эпоха палеолита: общая характеристика. 

Климатические условия плейстоцена. Открытия 

Л. Лики. Олдувайская техника обработки камня. 

Опорные памятники Восточной Африки 

(характер культурного слоя, общие датировки, 

наиболее распространенные формы орудий). 

Ашельская техника обработки камня и основные 

типы орудий. Техники клектон и леваллуа. 

Ашельские памятники Евразии (Терр Амата, 

Кударо, Цона). Освоение огня и новых видов 

сырья. Экология и образ жизни нижнего 



палеолита. 

. Средний палеолит: эпоха 

мустье 

Область распространения и геологический 

возраст стоянок среднего палеолита. Природные 

условия. Эволюция орудийного набора, 

появление новых трудовых операций. 

Распростране- 9 ние техники леваллуа. Приемы 

вторичной обработки (отжимная и контрударная 

техника). Многообразие типов орудий. 

Составные орудия. Домостроительство. Охота и 

ее объекты. Первые погребения и зачатки 

искусства. Освоение новых пространств. 

Мустьерские стоянки Европы, Средней Азии и 

Сибири. Экология и образ жизни. Характер 

памятников. Свидетельства появления духовной 

культуры. 

. Поздний (верхний) палеолит 

Природные условия. Общая характеристика 

изменений в орудийном наборе и технологиях. 

Новые приемы в технике расщепления кремня 

(призматическая техника, техника резцового 

скола, новые типы нуклеуса, пиление, 

шлифование, сверление), разнообразные формы 

орудий. Обработка кости. География и 

хронология распространения верхнего 

палеолита. Нарастание разнообразия культуры. 

Культурные области верхнего палеолита 

Западной Европы (ориньяк, граветт, солютре, 

мадлен). Верхнепалеолитические культуры 

Восточной Европы и Сибири (наиболее 

значительные памятники). Экология, хозяйство и 

образ жизни (домостроительство, одежда, 

погребения и т.п.) Верхнепалеолитическое 

искусство 

. Мезолит. 

Общая характеристика периода. Природные 

условия и расселение человека. Изменения 

материальной культуры в эпоху мезолита 

(дистанционное оружие, транспорт). Орудия и 

техника их изготовления. Микролиты и 

макролиты. Хозяйство и быт мезолитической 

эпохи: лесная зона в эпоху мезолита. 

Мезолитические могильники (Васильевское, 

Попово, Оленеостровский). Мезолитическое 

искусство (наскальные изображения, мелкая 

пластика, орнаменты). 

Неолит. 

Общая характеристика периода, климатические 

условия. Понятие и основные признаки 

неолитической революции: изменения в 

орудийном наборе, технологиях, хозяйстве и 

образе жизни (долговременные поселения). 

Совершенствование техники обработки камня. 



Техника отжима. Новые методы вторичной 

обработки (шлифовка, сверление). Горное дело. 

Появление керамики, способы ее изготовления. 

Ткачество. Духовная культура неолита: 

погребения (различия между земледельческой, 

скотоводческой и лесной зонами), искусство 

(петроглифы, мелкая пластика). 

Археологические культуры неолита. Культуры 

земледельцев юго-запада Восточной Европы 

(культура линейноленточной керамики) и 

Средней Азии (джейтунская культура), 

скотоводов степной полосы Восточной Европы 

(днепро-донецкая культурная общность), 

охотников и рыболовов лесной зоны (культуры 

ямочно-гребенчатой керамики). 

. Значение металла в развитии 

человеческой культуры и 

общества. 

Открытие меди и бронз. Эпохи энеолита и 

бронзы, их разграничение. Первичные центры 

зарождения металлургии. Памятники различных 

экологических зон. Относительная и абсолютная 

хронология. Металлургические провинции - 

основа макрорайонирования и периодизации 

памятников. Очаги металлургии и 

металлообработки. 

Энеолит. Балкано-Карпатская 

металлургическая провинция 

(БКМП). 

Общая характеристика. Западный 

(земледельческий) ареал БКМП. Гумельницкая 

культура и культура Триполье-Кукутени – 

поселения (планиров- 10 ка, домостроительство, 

укрепления), расписная керамика, погребения 

(Варненский могильник). Восточный 

(скотоводческий) ареал БКМП. Энеолитические 

памятники за пределами БКМП – земледельцы 

Средней Азии (Намазга-Анау: зачатки 

орошаемого земледелия, многокомнатные дома) 

и Закавказья. 

Ранний и средний бронзовый 

век.  

Культурные перемены в Причерноморской зоне 

Евразии, разрушение БКМП. Дискуссия об 

очагах формирования индоевропейцев. 

Циркумпонтийская металлургическая провинция 

(ЦМП), её признаки и две фазы развития. Ранний 

бронзовый век ЦМП. Очаги 

металлопроизводства в южной (троянский и 

куро-аракский) и северной (майкопский) частях 

ЦМП. Древнеямная культурно-историческая 

общность Северного Причерноморья. Локальные 

варианты и хронология. Средний бронзовый век 

ЦМП. Производственные инновации: литейные 

формы, оловянные бронзы. Очаги металлургии 

(западно-анатолийский (Троя II-III), 

центральноанатолийский, закавказский, северо-

кавказский). Катакомбная 



культурноисторическая общность 

Причерноморья. Фатьяновская общность как 

одна из областей боевых топоров и шнуровой 

керамики. 

Поздний бронзовый век. 

Распад ЦМП и образование металлургических 

провинций поздней бронзы. Евразийская 

металлургическая провинция (ЕАМП). 

Абашевская культурно-историческая общность. 

Андроновская культурно-историческая общность 

и синташтинская культура. Срубная 

культурноисторическая общность. Европейская 

металургическая провинция. 

Ранний железный век в 

Западной, Средней и 

Восточной Европе. 

Ранний железный век как культурно-

технологическая эпоха в истории человечества: 

стадии освоения железа (досыродутная, 

сыродутный процесс, цементация и получения 

стали). Гальштатская культурно-историческая 

общность. Хронология, ареал и этнический 

состав. Особенности материальной культуры 

(поселенческие и погребальные памятники, 

хозяйство, оружие, транспорт, одежда и 

украшения, керамика, социальный строй и 

идеология). Латенская культурноисторическая 

общность. Хронология, динамика ареала, 

этнический состав. Особенности материальной 

культуры (поселенческие и погребальные 

памятники, хозяйство, оружие, транспорт, 

одежда и украшения, монетное дело, керамика, 

искусство и религия). Ранний железный век 

лесной полосы Восточной Европы: общие черты 

и соотнесение археологических культур с 

этноязыковыми группами древнего населения. 

Балтские культуры зоны смешанных лесов. 

Финно-угорские культуры зоны хвойных лесов. 

Зарубинецкая культура и проблема этногенеза 

славян 

Ранний железный век в 

степной полосе Евразии. 

«Скифский (скифо-сибирский) мир» как 

культурная область: факторы формирования, 

ареал, хронология, общие черты культур 

(«скифская триада»). Население 

восточноевропейской степи в предскифское 

время. Классическая скифская культура - 

культуры скифского облика в 

северопричерноморской степи, лесостепи и на 

Северном Кавказе. Исторические судьбы 

Скифии. Экономика степной и лесостепной 

Скифии. Царские погребения. Поселения 

степной и лесостепной Скифии. Особенности 

материальной культуры (оружие, транспорт, 



одежда и укра- 11 шения). Искусство скифов. 

Феномен скифского звериного стиля. 

«Савроматская» культура в поволжско-

приуральской степи и ее специфика. Культуры 

сако-масагетского круга. Пазырыкская культура 

Алтая. Тагарская и уюкская культуры. 

Сарматская культурная общность: ареал и 

хронология. Особенности памятников и 

материальной культуры 

Культура античных государств 

Северного Причерноморья по 

археологическим данным. 

Греческая колонизация Северного 

Причерноморья: факторы, истоки, первые 

колонии. Три политико-экономических центра 

(Ольвия, Херсонес, Боспор). Поселения 

(фортификации и планировка). Погребальные 

памятники. Экономика и материальная культура 

(орудия труда, керамическое производство, 

художественная обработка металлов). 

Религиозные культы. Археологическое 

отражение римской экспансии в Причерноморье. 

Ранние славяне и их соседи 

Население лесостепи в первой половине I тыс. 

н.э. Черняховская и киевская культуры 

(хронология, ареал, характеристика памятников и 

материальной культуры, этническая 

принадлежность). Этногенез восточных славян – 

три пути поиска. Раннеславянские культуры: 

пражско-корчакская, пеньковская, колочинская 

(характеристики памятников и вещевого 

комплекса). Признаки славянских культур. 

Культуры Луки-Райковецкой и роменско-

боршевская. Балтское население лесной зоны: 

тушемлинская культура и культура псковско-

новгородских длинных курганов. Славянское 

расселение в лесной зоне. Культура смоленско-

полоцких длинных курганов, культура сопок 

(характеристики памятников и вещевого 

комплекса). 

Древняя Русь в IX-XIII вв. по 

данным археологии. 

Образование древнерусского государства по 

данным археологии. Волжский и Днепровский 

водные торговые пути, клады восточного 

серебра. Руссковизантийские и русско-

скандинавские контакты, их значение. Старая 

Ладога, Новгородское (Рюриково) городище. 

Дружинная культура по археологическим 

данным: гнёздовские, ярославские, черниговские 

курганы. Большие курганы Поднепровья (Черная 

Могила, Гульбище). Происхождение 

древнерусского города. Пути возникновения и 

развития городов. Археологические признаки 

города. Древнейшие русские города: Новгород, 

Киев, Смоленск, Псков и др. Рост городов в XI - 



начале XIII вв. Укрепления, планировка, 

благоустройство, постройки, каменное зодчество. 

Развитие ремесла: железообработка, ювелирное 

дело, гончарство, деревообработка и т.п. 

Внешние экономические связи. Грамотность. 

Берестяные грамоты. Сельские поселения. 

Динамика погребального обряда 

Русские города в XIV-XV вв. 

Совершенствование системы земледелия. Плуг. 

Городское ремесло. Специализация ремесла, его 

основные виды. Ремесленные мастерские 

Новгорода, Смоленска, Москвы. Рост и значение 

городов. Планировка города. Городские усадьбы. 

Развитие городских укреплений. Чеканка монет. 

Берестяные грамоты Новгорода и других 

городов. Каменное строительство Москвы, 

Пскова, Новгорода. 

Восточные соседи Руси по 

данным археологии.  

Племена восточноевропейской степи в раннем 

средневековье. Салтово-маяцкая культура как 

полиэт- 12 ничная культура Хазарского каганата: 

характеристика локальных вариантов. Волжская 

Болгария. Генезис волжских болгар по 

археологическим данным. Трансформация 

материальной культуры в X в. Появление 

городов. Укрепления и общественные постройки. 

Городской быт и ремесло. Волжская Болгария в 

золотоордынский период: каменное 

строительство, ремесло. Золотоордынские города 

Нижнего Поволжья. Особенности исторического 

развития. Золотоордынские города - Сарай, Увек, 

Маджар. Городские усадьбы и общественные 

сооружения. Архитектурный декор. Ремесло. 

Синкретический характер культуры Золотой 

Орды. 

Сохранение археологического 

наследия. 

Факторы разрушения и основные угрозы 

археологическому наследию. Российские, 

зарубежные и международные законодательные 

документы. Права и обязанности граждан РФ в 

области защиты объектов археологического 

наследия. Порядок оформления разрешительной 

документации и правила проведения 

археологических исследований в России. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Архивоведение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности; Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта удалить ЗУВ  

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретико-методологические 

основы курса 

Теория Архивоведения: Понятие архивоведения. 

Значение архивоведения как дисциплины. Место 

архивоведения в общественных дисциплинах. Основные 

понятия курса архивоведения: архив, дело-производство, 

архивное дело, Архивный фонд Российской Федерации, 

научно-справочный аппарат архива, комплектование 

архивов, учет и хранение архивных документов, 

экспертиза ценности документов. 

 

Законодательство об архивном деле в РФ: История 

формирования законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации. Правила работы архивов. Закон 

об "Архивном деле" 2004 г. Федеральные органы власти, 

контролирующие деятельность архивных учреждений. 

Органы власти субъектов РФ, координирующие 

деятельность архивов. Муниципальные архивы. 

Архивное дело в России 

История архивного дела в России: Появление 

письменности и возникновение архивов в нашей стране. 

Феодальные и княжеские архивы. Архивы 

древнерусского государства. Архивы в период 

феодальной раздробленности. Архивное дело в 

Московской Руси. Архивное дело в Российской империи. 

Приказное делопроизводство и архивы приказов. 

Создание министерств и развитие ведомственных 

архивов. Создание первых исторических архивов. 

Военно-ученый архив. Архив Главного штаба. 

Московский архив министерства юстиции (МАМЮ). 

Государственное древлехранилище хартий и рукописей. 

Московский дворцовый архив. Развитие архивного дела 

на местах. Губернские архивы, архивы губернских 

учреждений. Губернские археографические комиссии. 



Профессиональная подготовка архивистов.  

 

Экспертиза ценности документов: Задачи экспертизы 

ценности. Принципы отбора доку-ментов и критерии их 

оценки. Значимость учреждения или лица, которые 

создали документы. Значимость содержания документа. 

Время и место образования документа. Подлинность и 

копийность документов. Юридическая сила документа. 

Дублетность документа. Поглощенность документа. 

Физическое состояние документа. Система экспертных 

органов архивов. Центральная экспертно-проверочная 

комиссия. Экспертно-проверочные комиссии госархивов. 

Функции экспертно-проверочных комиссий, их 

методическая и организационная работа. Методика 

отбора документов на государственное хранение и 

оформление результатов экспертизы ценности в 

учреждениях. Комплектование архивов. Списки 

источников комплектования. 

 

Учет архивных документов: Государственный учет 

документов в государственных и ведомственных архивах. 

Преемственность и динамичность учета документов. 

Основные учетные документы государственных и 

ведомственных архивов. Формы учетных документов. 

 

Хранение архивных документов: Устройство, 

оборудование и эксплуатация помещений архива. 

Стеллажи для хранения архивных документов. 

Соблюдение температурно-влажностного режима. 

Физико-химические и биологические факторы 

разрушения документов. Техника и режим хранения 

документов. Обеспыливание массива документов. 

Дезинфекция. Борьба с насекомыми и грызунами. 

 

Научно-справочный аппарат (НСА) к архивным 

документам: Понятие научно-справочного аппарата. 

Функции НСА архива. Вторичное описание документов. 

Виды справочников. Опись – как базовый архивный 

справочник. Создание описей и их функции. Каталоги, 

виды каталогов. Создание каталогов в архиве. 

Путеводители. Обзоры фондов. Написание обзоров. 

Исторические справки к фондам. Особенности написания 

исторических справок к фондам. Аннотации документов. 

 

Использование архивных документов: Цели и 

организационные формы использования доку-ментов 

Архивного фонда РФ. Политические, научные, 

экономические, культурно-просветительские цели 

использования документов. Удовлетворение социально-

правовых и имущественных интересов граждан – как 

одна из целей использования документов. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Валеологическое сопровождение образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: сущность здоровьесберегающего педагогического процесса; 

Уметь: обеспечить охрану здоровья обучающихся;  

Владеть: здоровьесберегающими технологиями в учебно-воспитательном процессе 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение 
Валеологическое сопровождение образования: 

основные дефиниции дисциплины 

Предмет, задачи и методы 

валеологии 

Предмет, задачи и методы валеологии. Валеология – 

научнопедагогическое направление об индивидуальном 

здоровье человека. Здоровье человека как предмет 

комплексного междисциплинарного исследования. 

Анализ подходов и исследование факторов, влияющих 

на здоровье. Основные термины валеологии. 

Здоровье как состояние и свойство организма. Понятие 

«здоровье», значение здоровья для отдельного человека 

и общества, состояние здоровья населения России. 

Соматический, социальный, личностный уровни 

здоровья. Демографические, социальноэкономические, 

медицинские аспекты здоровья. Здоровье и болезнь, 

переходные состояния от нормы к болезни. Диагностика 

здоровья, уровень здоровья, его количественная и 

качественная оценка. Валеологический анализ факторов 

здоровья. Генетические факторы. Факторы окружающей 

среды. Медицинское обеспечение. Условия и образ 

жизни и др. Образ жизни и здоровье. Понятие 

«здоровый образ жизни». Содержательные 

характеристики составляющих здорового образа жизни. 

Основные принципы оздоровления: умеренность и 

забота о себе. Экогигиена п 

Здоровье как базовая 

социальная и адаптивная 

ценность в развитии и 

обучении 

Здоровье как фактор и показатель приспособления 

человека к условиям среды. Факторы, определяющие 

состояние здоровья. Характеристика и составляющие 

психологического здоровья обучающихся и 

воспитанников. Взаимосвязь процессов адаптации и 

здоровья. Образовательная среда и 

здоровьесберегающие факторы. Ценность здоровья в 

адаптивно- развивающем образовании. Принципы и 



прикладные аспекты организации 

адаптивноразвивающей образовательной среды. 

Факторы образовательной среды, значимые для 

психологического здоровья и развития личности. 

Социально- педагогические модели сохранения и 

укрепления здоровья субъектов воспитательно-

образовательного процесса. Социальные аспекты 

адаптации и здоровья обучающихся. Адаптация и 

социализация развивающей личности. Наркотизация как 

аномальная форма социализации молодежи. 

Профилактика потребления ПАВ среди обучающихся. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • перечень и содержательные характеристики учебной документации по вопросам 

организации и реализации образовательного процесса; ; • приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ, требования примерных образовательных 

программ по учебному предмету;; • теорию и технологии учета возрастных особенностей, 

обучающихся;  

Уметь: анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия ; • конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с 

уровнем развития научного знания и с учетом возрастных особенностей обучающихся; ; • 

критически анализировать учебные материалы предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и методической целесообразности использования; ; 

• разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.; выделять представителей 

различных категорий социальных групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей; 

Владеть: навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории.; навыками побуждения активности 

людей при взаимодействии ; приемами конструктивного решения ситуативных задач и 

проблем социальной группы;; приемами эффективной целевой работы в команде; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основные понятия 

возрастной педагогики  

Предмет и задачи возрастной педагогики, основные еѐ 

проблемы. Общие вопросы возрастного развития. Понятия 

«возраст» и «возрастное развитие», «возрастные 

особенности», «динамика возраста». Проблемы методов 

исследования возрастных особенностей человека. Роль 

деятельности и общения в развитии ребенка. Понятие и 

структура деятельности, ведущая деятельность. Формы 

общения в детском возрасте (ситуативно-личностное, 

ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное, интимно-личностное). 

Периодизация возрастного развития. Критерии е. выделения 

и возможности использования при формировании личности. 

Понятие о модели возрастного развития личности.  

Педагогика 

пренатального и 

перинатального детства 

(c 0 до 9 месяцев) 

Педагогика раннего 

детства 

Стадии развития: стадии пренатального и перинатального 

детства (с 0 до 9 месяцев), рождение. Физиолого-психолого-

педагогическая характеристика дородового детства. 

Физиологическое зарождение и формирование физического 

тела. Психологические показатели развития. Ближайшее 

окружение - мать, отец, медработник. Полная зависимость от 

матери в удовлетворении всех потребностей. Основные 

концепции методик и технологий духовного и физического 

воспитания ребенка до его рождения.  

Дошкольное детство, 

младшее школьное 

детство дошкольного 

детства (от рождения до 7 

Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. Игра как 

ведущая деятельность. Формирование личностных качеств. 

Психологические новообразования. Понятие о сензитивных 

периодах. Становление интересов личности. Проблема 



лет) Педагогика 

младшего школьного 

детства (от 7 до 11 лет).  

готовности дошкольника к поступлению в школу 

(социальная, психологическая, интеллектуальная, физическая 

готовность). Формирование личности в младшем школьном 

возрасте. Ситуация развития личности. Ведущие потребности 

этого возраста.  

Подростковое детство, 

старшее детство  

Особенности развития личности в подростковом возрасте. 

Психофизиологическое развитие. Дисгармония развития 

личности подростка. Ведущие потребности этого возраста: 

потребность в самоутверждении, самовыражении, 

потребность в друге, в общении с ним, потребность быть 

принятым в группе. Формы самоутверждения подростка и 

«кодекс дружбы» подростка. Потребность в исследовании 

окружающего мира. Потребность в романтике. Особенности 

их интересов, мышления. Новообразования этого возраста. 

Становление личности в ранней юности. Типичные 

особенности юношеского возраста. Ведущие потребности 

этого возраста – потребность в самопознании, 

самоопределении, в дружбе и любви. Специфика юношеской 

любви и дружбы. Особенности интеллектуальной и 

эмоциональной сферы юношей. Становление мировоззрения. 

Нравственное самоопределение. Кризисные периоды в 

развитии личности. Понятие возрастного кризиса развития. 

Причины возникновения кризисных периодов.  

Возрастные особенности 

обучения и воспитания  

Особенности обучения и воспитания дошкольников и 

младших школьников. Совершенствование восприятия, 

памяти и мышления. Обучение речи, чтению и письму. 

Подготовка к учению в школе. Организация обучения детей в 

младших классах школы. Становление характера ребенка. 

Воспитание в различных видах деятельности. «Трудные» 

дети. Понятие и причины девиантного поведения. Ошибки 

семейного воспитания и появление отклоняющегося 

поведения у детей. Педагогическая коррекция. Особенности 

обучения и воспитания подростков и старших школьников.  

Педагогика зрелого 

возраста (от 28 до 49лет)  

Стадии развития человека в зрелом возрасте: ранняя зрелость 

(от 28 до 35лет), средняя зрелость (от 35 до 42лет), поздняя 

зрелость (от 42 до 49лет). Педагогика возраста ранней 

зрелости (28-3 5 лет). Физиолого-психолого-педагогическая 

характеристика возраста: Физиологическая: сохранение 

функций всех органов, в том числе и воспроизводящей. 

Психологическая: состояние уверенности, комфортности, 

устойчивости и в то же время волнения, ожидания; развитие 

интуиции, способности к предвидению. Педагогическая: 

способность самостоятельно удовлетворять свои 

потребности. Юридическая грамотность и дееспособность. 

Возраст интеллектуального и интуитивного поиска, 

открытий, смелых решений, пожертвований, мобилизации 

воли в преодолении производственных и семейных проблем.  

Педагогика возраста 

поздней зрелости (от 42 

до 49 лет) 

Физиолого-психолого-педагогическая характеристика. 

Физиологическая: замедление физиологических процессов в 

органах, выявление заболеваний в отдельных органах, 

появление некоторых признаков увядания (поседение, 



облысение, появление морщин, нарушение функций зрения, 

эндокринной системы, функции воспроизводства), начало 

гормональной перестройки. Психологическая: разная степень 

удовлетворенности своей деятельностью, возникающее 

желание сменить вид деятельности, ощущение некоторой 

усталости, перенапряжения. Педагогическая: 

самостоятельность в решении всех вопросов, 

ответственность за детей, родителей, коллег. Преобладание 

таких качеств личности: долг, честь, справедивость, 

милосердие, уважение к другим, выдержка, выносливость, 

ответственность, раздражительность, грубость.  

Педагогика пожилого 

возраста и старости (от 

50 до 70лет и далее). 

Физиолого - психолого-педагогическая характеристика. 

Физиологическая: начало процесса увядания, 

функциональные нарушения органов и тканей, климакс, 

изменения во внешнем виде, ослабление памяти. 

Психологическая: повышенная чувствительность, 

раздражительность, несдержанность, обидчивость, 

плаксивость, расторможенность, возможны состояния 

аффекта, нарушения психики; ослабление мыслительной 

функции при стремлении к синтезу и обобщению. 

Педагогическая: некоторые трудности при желании 

самостоятельно удовлетворять духовные, познавательные, 

материальные потребности. Ограничена юридическая 

дееспособность. Желание и способность передать опыт. 

Качества личности: доброта, забота, тревога, 

ответственность, назидательность, болтливость, 

критиканство, хвастливость, обидчивость, скупость. 

Социальное окружение: ближайшее социальное окружение; 

сфера бывшей и возможно новой работы, семья, двор, 

садовый участок, медицинские учреждения, культовые 

заведения, Клубы по интересам, церкви.  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловые культуры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Общая характеристика 

деловой культуры и делового 

этикета в межкультурной 

коммуникации 

Межкультурные различия в деловой коммуникации. 

Корпоративная культура. Влияние национальных 

деловых культур на модели управления бизнесом. 

Деловая и профессиональная этика. Искусство 

международных переговоров в бизнесе 

Вербальные и Невербальные 

средства коммуникации 

Средства вербальной 

коммуникации 

Основные функции коммуникации. Сенсорика. Виды 

речевой деятельности. Невербальные коммуникации: 

кинесика (жесты, мимика, поза, походка, взгляд), 

просодика, проксемика. Такесические средства 

невербального общения. Язы тела и жестов. 

Сознательная и бессознательная ложь в речевой 

коммуникации. 

Манипуляции в общении 

Понятие манипуляции. Виды манипуляторов. 

Манипуляции и способы защиты от них. Манипуляции 

недобросовестных работников. Эго - состояния человека 

по Э.Берну. Трансактный анализ. Нейролингвистическое 

программирование. 

Критика и комплименты в 

деловой коммуникации  

Комплименты в общении. Как правильно говорить 

комплименты. Как правильно реагировать на 

комплименты. Критика в деловой коммуникации. 

Позитивная критика. Разрушительная критика. Как 

критиковать правильно. Положительные и негативные 

последствия критики. Позитивные установки на 

восприятие критики. Приемы снижения негативного 

воздействия замечаний. 

Барьеры в общении 

Основные барьеры в коммуникациях: взаимодействия, 

некомпетентности, этический, семантический, 

логический, фонетический эстетические, стиль общения, 

восприятие и понимание, социальное положение, 



отрицательные эмоции, состояния здоровья, физическое 

и духовное состояния, психологическая защита, 

установки, «двойники», характер. Способы успокоения 

возмущенного собеседника. Преодоление барьеров в 

общении. Общие правила делового общения. Барьеры 

организационного общения. 

Формы деловых 

коммуникаций 

Деловая беседа: виды, этапы, рекомендации. Деловые 

переговоры: виды, этапы, рекомендации. Спор: виды, 

этапы, рекомендации. Деловое совещание: виды, этапы, 

рекомендации. Презентация: виды, этапы, рекомендации. 

Интервью: виды, этапы, рекомендации. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Документоведение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. Предмет, содержание, 

задачи курса. Методы его 

изучения. Источники и 

литература 

Теоретические основы документоведения. Понятие о 

документе. Функции документа. Теоретические 

основы документоведения. Понятие о документе. 

Функциональный анализ документа 

Способы и средства 

документирования. Документы 

Способы документирования. Средства 

документирования. Материальные носители 

документированной информации. Свойства и 

признаки документов. Текст документа. 

Классификация документов по признакам 

Унификация и стандартизация 

Оригинальность документа. Подлинность документа. 

Копийность документа. Формуляр документа и его 

составные части. Создание и развитие традиционной 

формы документа. Формуляр современного 

управленческого документа. Унификация текста 

документа. Складывание систем документации. 

Унифицированные системы документации. 

Организационно-распорядительные и 

информационно-справочные документы 

Современное законодательное и 

нормативно-методическое 

обеспечение в сфере ДОУ 

Регламентация процессов документообразования. 

Использование новых технологий в 

документировании. Развитие УСОРД. ГОСТ Р 6.30–

2003: назначение, содержание, область применения.  

Системы документации. 

Оформление документов 

Требования к текстам служебных документов. 

Требования к оформлению реквизитов, 

идентифицирующих автора документа. Оформление 

отметок на документах. Требования к оформлению 

бланков служебных документов. Требования к 

оформлению различных служебных документов. 



Требования к организационно-правовым документам 

Специфические и корпоративные 

системы документации 

Система информационно-справочной документации. 

Документирование деятельности коллегиальных 

органов. Системы кадровой и бухгалтерской 

документации. Простые и сложные комплексы 

документов. Научно-историческая и практическая 

ценность документов.Совершенствование 

документационных процессов 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Естественно-научная картина мира» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведе-ния научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности.; основные, методы и способы 

предоставления информации;  

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы науковедения и 

истории науки 

Наука и ее роль в жизни общества. Наука как часть культуры. 

Естественнонаучная и гуманитарная культура. Критерии, 

структура и функции науки. Предмет и структура 

естествознания. Структура и методы научного познания. 

Научный факт, гипотеза, закон, теория, концепция как 

основные методологические понятия. Научный метод и 

моделирование. Основы системного подхода и глобального 

эволюционизма. Возникновение и развитие науки в античные 

и Средние века. Основные этапы познания природы и мира, 

естественнонаучные революции. Научные знания на Древнем 

Востоке и в Древней Греции. Античная наука: 

атомистическая программа Левкиппа и Демокрита, 

континуальная программа Аристотеля. Научные знания в 

Средние века. Классическая и современная наука. Эпоха 

Возрождения: революция в мировоззрении и науке. Научная 

революция XVI – XVII веков: открытия Н.Коперника и Д. 

Бруно. Галилео Галилей, И. Ньютон и завершение научной 

революции. Классическая наука нового времени (XVIII в. по 

20-е годы XXв.) (К. Линней, М. Фарадей, Д. Максвелл, И. 

Кант, Д. Менделеев, Ч, Дарвин) и её кризис 

Основные концепции 

физики и химии 

Физическая картина мира. Механическая и электромагнитная 

картина мира. Становление современной физической 

картины мира. Проблема соотношения динамических и 

статистических законов. Принципы современной физики. 

Представление о симметрии. Структурность и системность 

материи. Микро-, макро- и мегамир. Электромагнитное 

взаимодействие как определяющее химический и 



биологический уровни организации материи. Слабое и 

сильное взаимодействие. Теория Великого объединения и 

Суперобъединения. Пространство и время. Ньютоновкая 

концепция абсолютного пространства и времени. Законы 

движения. Механическая энергия и импульс как мера 

движения. Происхождение и сущность жизни. 

Предбиологическая эволюция и концепции происхождения 

жизни. Современное состояние проблемы происхождения 

жизни. Физико-химические предпосылки происхождения 

жизни.  

Современные концепции 

космологии 

Космологические модели Вселенной. Становление 

классической космологии и космогонии. Современное 

представление о Вселенной. Структура и строение 

метагалактики. Методы исследования Вселенной – 

всеволновая и корпускулярная астрономия. Определение 

расстояний. Возникновение и эволюция вселенной. Модели 

Вселенной А. Эйнштейна и А. Фридмана. Открытие Э. 

Хабблом разбегания галактик. Рождение вселенной. Модели 

ранней эволюции Вселенной. Сценарий Большого взрыва. 

Барионная ассиметрия Вселенной. Начало химической 

эволюции Вселенной. Структурная самоорганизация 

Вселенной. Рождение, эволюция и строение галактик. Звезды 

– основной структурный элемент Вселенной. 

Земля как предмет 

естествознания. 

Развитие представлений о Земле. Форма и размеры Земли. 

Становление геологии как науки. Структурные 

географические знания. Современные представления о 

строении Земли. Модели формирования планеты Земля. 

Возникновение и динамика взаимосвязанных геосфер: 

литосферы, гидросферы и атмосферы Земли.  

Феномен человека в 

научной картине мира 

Человек как предмет естествознания. Концепции 

происхождения человека. Сходство и отличие человека и 

животных. Сущность человека: биологическое и социальное, 

бессознательное и сознательное в человеке. Сознание и 

эмоции человека. Работоспособность и творчество. Эволюция 

культуры. Медицинская наука о телесности и здоровье 

человека. Биоэтика. Проблема ответственности ученого. 

Биосфера и цивилизация. Возникновение и эволюция 

протожизни как начало формирования биосферы. 

Внутренние и внешние факторы, определяющие эволюцию 

биосферы. Учение о живом веществе и о биосфере: понятие и 

структура биосферы, круговорот веществ в природе. 

Основные понятия экологии. Экологические факторы, законы 

оптимизма Ю. Либиха. Экосистема и взаимоотношение в ней 

между организмами. Теория перехода биосферы в ноосферу 

по В.И. Вернадскому. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета 

носителей языка.; особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические); особенности перевода профессиональных текстов 

научно-публицистического и делового стиля, типичные трудности и стандартные способы 

их преодоления; типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на 

изучаемом языке; 

Уметь: в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и 

использовать различную информацию на иностранном языке; в соответствии с 

поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать различную 

информацию на иностранном языке; грамотно, аргументировано и логически верно 

строить устную и письменную речь на иностранном языке; грамотно, аргументировано и 

логически верно строить устную и письменную речь на иностранном языке; использовать 

различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и меж-личностном 

общении на иностранном языке; использовать различные виды устной и письменной речи 

в учебной деятельности и межличностном общении на иностранном языке. 

Иметь практический опыт: использования иностранного языка как средства 

межкультурного и профессионально-делового общения; использования иностранного 

языка как средства межкультурного и профессионально-делового общения; использования 

иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-делового общения; 

использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный с соблюдением норм лексической эквивалентности, а 

также грамматических, синтаксических и стилистических норм; письменного и устного 

перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, а также грамматических, 

синтаксических и стилистических норм.; письменного и устного перевода с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, а также грамматических, синтаксических и стилистических норм.; • 

письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный с соблюдением норм лексической эквивалентности, а также 

грамматических, синтаксических и стилистических норм.; поиска и использования 

различной информации на иностранном языке из печатаных и электронных источников; ; 

поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников; поиска и использования различной информации на иностранном 

языке из печатаных и электронных источников; поиска и использования различной 

информации на иностранном языке из печатаных и электронных источников;  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Фонетика Особенности английской артикуляции, понятие о 

нормативном литературном произношении. Словесное 



ударение (ударные гласные и редукция гласных), 

одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и 

неударные слова в потоке речи). Интонация. 

Существительное. Множественное число 

существительных, притяжательный падеж. Артикль. 

Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот 

there + to be; порядок слов в предложении; 

словообразование. 

Части речи и временные группы 

Местоимения (личные, притяжательные, 

указательные, объектные). Числительные 

(количественные, порядковые, дробные). Времена 

группы Continuous Active и Passive; функции it, one, 

that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Времена группы Perfect 

Active и Passive. Типы вопросов. 

Построение предложения 

Структура предложения (структура простого и 

безличного предложения;  

отрицательные и вопросительные предложения). Типы 

сказуемого. Согласование времен. Дополнительные 

придаточные предложения. Система времен в 

действительном залоге. Система времен в 

страдательном залоге. Определительные придаточные 

предложения 

Модальные глаголы 
Модальные глаголы.  Заменители модальных глаголов. 

Слова заместители 

Обстоятельства. Формы глагола. 

Инверсия 

Типы обстоятельств. Неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные 

словари. Структура словарной статьи. Многозначность 

слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 

значение слов. Слово в свободных и фразеологических 

сочетаниях. Инверсия и способы перевода на русский 

язык. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: компьютерные и информационные технологии, используемые в современном 

образовательном процессе; ; методы, приемы, принципы и правила проведения научных 

исследований и организации научно-исследовательской деятельности.; основные, методы 

и способы предоставления информации; ; особенности построения информационной 

среды с помощью применения соответствующих способов и средств сбора, накопления, 

обработки, хранения, передачи и анализа информации; ; структуру и основные 

компоненты основных и дополнительных образовательных программ 

Уметь: • осуществлять разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного образования (согласно освоенно-му профилю (профилям) 

подготовки); • разрабатывать программу развития универсальных учебных действий 

средствами преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; • 

разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами; • разрабатывать результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) ; использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; ; использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ;; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области;; педагогическими и другими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, используемые при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач; использования современных компьютерных и информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Общие сведения об 

информационных 

технологиях  

Общие сведения об информационных технологиях, их 

использование в коммерческой деятельности, основные 

принципы, методы, свойства и эффективность 

информационных технологий 

Сетевые аппаратные и 

программные средства  

Сетевые аппаратные средства. Конфигурация и 

архитектура локальных сетей. Топологии. Методы 

доступа и системы протоколов. Одноранговые и 

централизованные локальные сети. Рабочие станции и 



серверы, функциональные возможности. 

Администрирование сетей. Инструментальные средства 

организации телекоммуникаций (электронная почта, 

управление доступом к совместным ресурсам, обмен 

сообщениями). Особенности и возможности сетевых 

операционных систем. Технологии Интранет, 

инструментальные средства построения WEB-серверов. 

Системы обработки 

информации   

 

Табличные процессоры (Электронные таблицы). 

Технология подготовки табличных документов. Решение 

финансово-экономических и оптимизационных задач. 

Использование электронных таблиц в качестве баз 

данных.                                        Базы и банки данных. 

Основы теории реляционных БД (объектные и связные 

отношения, ключи и индексация, концептуальная схема 

данных). Целостность и избыточность базы данных. 

Защита информации. Технологии и инструментальные 

средства построения СУБД. Локальные и 

распределенные БД на персональных компьютерах. 

Системы «клиент - сервер». SQLсервер. Основные 

понятия банков данных. Интегрированные 

информационные системы. Многофункциональные 

информационные системы в коммерческой деятельности. 

Основной набор функций обработки информации. 

Проблемно-ориентированные пакеты. Обзор проблемно-

ориентированных пакетов прикладных программ по 

отраслям и сферам деятельности.  Экспертные системы и 

системы принятия решения. Концепция и 

функционирование экспертных систем (ЭС) и систем 

принятия решений (СПР). Применение ЭС и СПР в 

коммерческой деятельности. Системы моделирования и 

прогнозирования.  

Методы моделирования. Концепция имитационного 

моделирования. Последовательность разработки и 

машинной реализации имитационных моделей. 

Эффективность операций. Виды показателей 

эффективности. Критерии эффективности операций. 

Способы определения показателей эффективности в 

моделях, реализуемых на ЭВМ. Имитационное 

моделирован 

Теория и организация обмена 

данными  

Национальные и международные информационные сети. 

Региональные информационно-вычислительные сети за 

рубежом и в России. Общедоступные сети передачи 

данных. Сети пакетной коммутации. Гармонизированный 

справочник товаров и услуг. Электронный обмен 

данными. Организация автоматизированного обмена 

информацией. Распределенный подход к 

информационным ресурсам. Электронный обмен 

данными и электронная почта, телеконференции, доступ к 

публичным архивам в глобальных сетях. Правила 

электронного обмена данными в управлении, бизнесе и 



т.д. (EDIFACT).                                                           

Международная система обмена информацией. 

Глобальные телекоммуникационные системы. 

Технологии Интернет. Каналы связи и организация 

телекоммуникаций. Информационные услуги (обмен 

файлами, электронная почта, всемирная паутина WWW, 

телемаркет, обмен сообщениями, системы поиска 

информации). 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Историческая музеология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: • осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиоло-гическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями ; • осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки  

Владеть: • методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; • методами научно-педагогического исследования в 

предметной области  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в предмет 

Музеология как необходимая часть исторического 

образования. Историческая музеология – формирующаяся 

научная дисциплина. Объект, предмет и методы 

исторической музеологии. Структура музеологии. Базовые 

понятия: «музеализация», «наследие», «музейный 

предмет», «музей». Музеология в системе наук, её 

междисциплинарный характер. Характеристика основных 

музейных организаций и учреждений, публикаций и 

периодических изданий. 

История музеев 

Исторические предпосылки формирования музеев. Музеи 

эпохи Просвещения. Развитие музейного дела в Сибири. 

Формирование музеев исторического профиля. Основные 

тенденции развития музеев в XIX веке. Музеи в XX в. 

Музей в современном мире. 

Классификация музеев. 

Музей в современном мире. Классификация 

существующих музеев по профилю, типам, месту 

расположения, ведомственной принадлежности. 

Характеристика комплексных музеев: национальные 

музеи, краеведческие музеи. Характеристика профильных 

музеев: исторические, художественные, естественно-

научные, технические, литературные. Виды музеев 

исторического профиля. Музейная сеть. 

Социальные функции 

музея. Виды музейной 

деятельности. 

Основные функции музея: сохранение, исследование, 

коммуникация. Изменение функций на протяжении 

истории развития музеев. Функции музея в современном 

обществе. Научно-фондовая работа музея. 

Коллекционирование и комплектование фондов; учётная и 



научная документация; каталогизация; хранение. Научно-

исследовательская деятельность музеев. Культурно-

образовательная деятельность музеев. Музейная 

коммуникация. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История государства и права» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира; ; • 

основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика 

преподавания предмета.); • программы и учебники по преподаваемому предмету; ; • 

содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в предметной области 

Уметь: анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Государство и право Руси, 

России в IX – XVII вв. 

История государства и права России как 

историкоправовая наука. Предмет и методология науки. 

Периодизация и типизация отечественного государства и 

права. Рабовладельческие государства на территории 

нашей страны. Раннефеодальные государства на Руси (IX 

- начало XVI в.). Татаромонгольское нашествие. Золотая 

орда. Возникновение и развитие древнерусского права. 

Образование Русского централизованного государства. 

Общественный и государственный строй. Развитие права, 

Судебник 1497 г. Сословнопредставительская монархия в 

России (середина XVI — середина XVII вв.). Правовое 

положение сословий. Государственный строй. Развитие 

права, Судебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г. 

Возникновение и становление феодального государства и 

права у народов России. 

Государство и право России в 

период абсолютной монархии 

(XVIII - начало XX в.). 

Буржуазнодемократическая 

государственность и право 

 Образование и развитие абсолютной монархии в России, 

ее особенности. Реформы первой четверти XVIII в. 

Реформы Екатерины II. Общественный и государственный 

строй. Развитие права. Государство и право России в 

период становления и развития капитализма. 

Государственные преобразования в первой половине XIX 

в. Кодификация российского законодательства. 

Гражданское право. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Реформы Александра II. Развитие 

права. Гражданское право. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1885 г. и Уголовное 

уложение 1903 г. Манифест от 17 октября 1905г. Создание 



Государственной Думы. Изменения в государственном 

аппарате праве .в период I мировой войны. Февральская 

революция и свержение монархии. Сущность 

«двоевластия». Эволюция правовой системы в 

дореволюционной России. 

Возникновение и развитие 

Советского государства и 

права. Государство и право 

Российской Федерации  

Возникновение и основные этапы развития советского 

государства и права. Октябрьский переворот, захват 

власти большевиками. Декреты II Всероссийского съезда -

Советов. Политико-правовая доктрина «слома» старого 

государства. Учредительное собрание. Политика 

«военного коммунизма». ВЧК, ревтрибуналы, милиция. 

Судебная система. Формирование советского права. 

Конституция 1918 г. Изменения в общественном строе. 

Введение НЭПа. Образование СССР. Конституция СССР 

1924 г. Создание и развитие органов юстиции. Судебная 

система. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Развитие 

советского права. Процесс кодификации. Создание 

общесоюзного законодательства. Конституция СССР 1936 

г. Изменения в государственном строе и праве СССР во 

время Великой Отечественной войны. Военная юстиция. 

Изменения в государственном аппарате после войны. 

Советское право и процесс. Гражданское право. 

Законодательство о труде. Уголовное право. XX съезд 

КПСС. Конституция СССР 1977 г. Кодификация 

законодательства. Перестройка. ГКЧП и распад СССР. 

Восстановление российской государственности. 

Разработка и принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Организация высших органов 

государственной власти. Основные направления развития 

права в современной России. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История международных отношений в XX-XXI вв.» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Владеть: Планирования и осуществления руководства действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Итоги Первой мировой войны, 

формирование Версальско-

Вашингтонской системы МО и 

международные отношения 

межвоенного периода. 

14 пунктов В.Вильсона. Парижская конференция. 

Версальский договор. Создание Лиги Наций и 

мандатной системы управления. Вашингтонская 

конференция 1921-22 гг. и ее итоги. Проблемы 

международной безопасности. Пакт Бриана-

Келлога. Проблемы неприменения силы в МО и 

всеобщего разоружения. Причины неустойчивости 

Версальского порядка. Отказ США от ратификации 

Версальского договора и возврат к политике 

изоляционизма. Послевоенная ситуация в Европе 

(Германия и Версаль; проблемы послевоенного 

восстановления Европы) и на Дальнем Востоке. 

Обострение противоречий ведущих мировых 

держав. 

Кризис и крах межвоенной 

системы мирового регулирования.  

Последствия «великой депрессии» для экономики 

ведущих стран мира. Разрушение 

мирохозяйственных связей. Активизация 

«ревизионистских держав» - Германии, Японии, 

Италии. Агрессия Японии в Китае и оккупация 

Италией Эфиопии. Провал Лиги наций и 

механизмов глобального регулирования. Англо-

французская политика «умиротворения» Германии 

и ее последствия. Вторая мировая война – основные 

итоги и значение для системы международных 

отношений. 

Формирование и эволюция 

биполярной системы МО.  

Германский вопрос. Распад колониальной системы 

и крах евроцентристского мира. Суть Ялтинско-

Потсдамской системы. Формирование 

евроатлантической структуры безопасности 

(НАТО) и «социалистического лагеря». 



Предпосылки и факторы «холодной войны». Роль 

США и СССР как основных центров силы. Гонка 

ядерных вооружений. Отношения между ядерными 

державами и их союзниками. Фактор контроля над 

вооружениями в отношениях США и СССР. 

Политика разрядки международной напряженности. 

Международные кризисы – вокруг Тайваня и 

Берлина, Ближневосточный, Индокитайский. 

Арабо-израильские войны и их значение в системе 

МО. Вьетнамская война США и ее международные 

последствия. Возрастание энерго-сырьевого 

фактора в МО в 1970-х гг. Нормализация 

американо-китайских отношений и ее последствия 

для мировой политики. Хельсинский процесс, его 

основные характеристики и политические 

последствия. Рейганомика и внешнеполитический 

курс США в 1980-х гг. 

Постбиполярная система МО: 

тенденции эволюции  

Распад СССР и его политические последствия. 

Интеграционные процессы в Европе и 

внешнеполитические последствия европейской 

интеграции. Евроатлантическая политика в области 

обороны и безопасности. Процесс расширения 

НАТО на восток. Ближневосточный конфликт и 

попытки его урегулирования. Индо-пакистанский 

конфликт: роль фактора взаимного ядерного 

сдерживания. Основные направления внешней 

политики КНР. Фактор исламского экстремизма и 

международного терроризма. Вызовы 

национальной безопасности России на современном 

этапе. Роль РФ в современной системе 

международных отношений. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История мировой и отечественной культуры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: • осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиоло-гическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями ; • осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки  

Владеть: • методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; • методами научно-педагогического исследования в 

предметной области  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Типы культур и 

цивилизаций в 

доиндустриальных 

обществах  

Происхождение культур и цивилизаций. Культуры 

первобытности. Периодизация и хронология истории 

Древнейшего мира. Теория антропосоциокультурогенеза. 

Основные предпосылки возникновения культуры. Культура 

как универсальный механизм самоорганизации общества. 

Адаптивноадаптирующая деятельность древнейших людей. 

Культурная традиция как средство накопления и передачи 

человеческого опыта в истории. Культуросозидающая 

деятельность как источник инноваций. Характер инноваций 

в традиционной (архаической) культуре. Социокультурный 

«механизм» исторического наследования (обряд – обычай - 

ритуал). Синкретизм первобытной культуры. 

Производственная деятельность и материальная культура 

первобытности. Формы религиозных представлений и 

ритуал. Формирование первичных канонов поведения и их 

оценок. Ранние формы мифа и мифотворчество. Семантика 

мифа. Художественная деятельность первобытного 

человека. Ойкумена Древнейшего мира: основные 

культуры. Памятники первобытной культуры на территории 

России. Историческое значение традиционных культур. 

Культуры и цивилизации 

Древнего Востока 

Номадический тип культуры Древнего Востока. Проблема 

номадов в истории культуры. Ареалы распространения 

культуры скотоводовкочевников и этапы их развития. 

Дифференциация хозяйственной деятельности. Культура 

древних ариев и многолинейность их исторической 

трансформации. Земледельческие цивилизации Древнего 

Востока. Периодизация и хронология истории Древнего 

Востока. Социокультурное значение неолитической 



революции. Новые формы истории человечества. 

Неравномерность и различия в темпах перехода 

первобытного общества к новым формам социокультурного 

бытия. Цивилизации Нового Света. 

Культуры Древней Европы 

Античность как историко-культурный феномен. Античное 

геопространство. Возникновение культуры народов 

Средиземноморья. Генезис античной цивилизации. Эллада и 

Рим как модели античной цивилизации. Культура кельтов, 

германцев, славян. 

Культуры и цивилизации 

Средневековья 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Историческая эволюция: падение Рима, образование 

«варварских королевств», феодализация, теологическое 

объединение европейского мира, монархии. Античная 

культура и христианство. Влияние развивающегося 

мусульманского мира. Византийская цивилизация и мир 

ортодоксальной культуры. Византийская империя как 

наследница грекоримского мира и эллинистического 

Востока. Этапы развития культуры: ранневизантийский, 

иконоборческий, постиконоборческий. Тринитарные и 

христологические споры. Политическая теория 

«симфонии».Средневековый исламский мир. Закавказье, 

Восточная Азия, Дальний Восток в средние века. 

Средневековая Русь. 

Проблема перехода от 

доиндустриального 

общества к 

индустриальному и 

социокультурные 

характеристики эпохи 

Проблема мирового Ренессанса. Новоевропейская культура 

XVII столетия. Культура России XVII столетия. 

Просвещение как тип культуры. Петровские реформы и 

Просвещение в России. 

Формирование 

индустриальных обществ 

и культурно-

цивилизационные 

изменения 

Общая характеристика личностнокреативного типа 

культуры. Романтизм и позитивизм как две модели 

культуры XIX в. Россия в XIX столетии. Модернизм как тип 

культуры позднего индустриального общества. 

Постиндустриальные общества и эпоха постмодерна. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История мировых религий» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Владеть: Планирования и осуществления руководства действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Общетеоретические подходы к 

изучению истории религии 

Введение в курс. «История мировых религий» как 

научная дисциплина. Проблема определения понятия 

«религия» в истории религиоведения. Современные 

определения религии. Классификация религий и 

типология религиозных организаций. Функции 

религии в обществе. Происхождение религии и ранние 

формы религиозных верований. Философия религии. 

Основные подходы к определению религии. Структура 

религии. Функции религии. 

Архаические, этнические и 

национальные религии 

Происхождение и ранние формы религии (анимизм, 

фетишизм, тотемизм). Миф как концептуальное 

свойство сознания человека Древнего мира. 

Специфика мифологического мышления. 

Элементарные формы религиозной жизни. Магия. 

Шаманство как древняя форма религиозной практики. 

Религии древних цивилизаций. Политеистические 

религии Древнего мира. Религиозные воззрения 

славян. Национальные религии. Иудаизм – 

национальная религия евреев. Религия древних славян. 

Мировые религии 

Типология религий. Мировые и национальные 

религии. Буддизм: возникновение и историческое 

развитие. История формирования ислама. Генезис и 

вероучение ислама. Специфика и универсалии 

национальных религий.  Истоки раннего христианства. 

Христианство. Основные направления в христианстве 

и особенности их учений. «Триада учений» как 

основание культурной целостности Китая. 

Этикополитическое учение Конфуция. Религиозные 

традиции в культуре ХХ века. Современные 

религиозные направления. История формирования и 



структура Нового Завета. Евангелие как религиозный 

центр Нового Завета. История православия и 

православной культуры Византии и России. 

Особенности вероучения, культ 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История первобытного общества» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: • осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиоло-гическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями ; • осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки  

Владеть: • методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; • методами научно-педагогического исследования в 

предметной области  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

История первобытного 

общества и еѐ место в системе 

исторических наук. 

Историография. 

История первобытного общества как наука. Предмет и 

объект. Задачи и цели курса. Структура курса. 

Основное содержание первобытного общества. 

Археологические, этнографические, 

антропологические, лингвистические, письменные 

источники, данные естественных наук. Роль и 

значение реконструкций ИПО. Периодизация и 

хронология ИПО. Представления о первобытности в 

обществах Древнего Востока. Древние люди и 

общества в представлениях учѐных и философов 

античности. Зарождение материалистической и 

идеалистической концепций о первобытном состоянии 

человека. 

Антропосоциогенез  

Критерии человека. Понятия «социальное», 

«биологическое», «культура». Реконструкция 

сообщества древнейших предлюдей. «Первый кризис» 

возникающего человеческого общества и выход из 

него. Необходимость регулирования отношений 

полов. Появление полового и пищевого табу как 

первых социально-регулирующих законов в стаде 

предлюдей. Промискуитет, агамия, аномия, эндогамия, 

экзогамия. Происхождение человека. 

Раннеродовая община 

охотников, собирателей и 

рыболовов. 

Материальная культура раннеродового общества. 

Развитие производительных сил. Домостроение. 

Особенности материальной культуры раннеродового 

общества. Формирование хозяйственно-культурных 

типов присваивающей экономики. Практические 



знания. Социальная система раннеродового общества. 

Брак и семья в раннеродовом обществе. 

Возникновение языков. Духовная культура 

раннеродового общества. Развитие интеллектуальной 

деятельности. 

Позднеродовая община 

земледельцев, скотоводов и 

высших охотников, рыболовов 

и собирателей. 

«Третий кризис» человеческого общества и 

становление производящего хозяйства. Завершение 

ледниковой эпохи, вымирание мамонтовой фауны и 

кризис раннеродового хозяйства. Мезолит: развитие 

индивидуальной охоты и рыболовства. Исследования 

Н.И. Вавиловым проблем происхождения земледелия 

и скотоводства. Проблемы исторического земледелия 

и скотоводства. «Неолитическая революция». 

Позднепервобытная община земледельцев, 

скотоводов, высших охотников, собирателей, 

рыболовов. Духовная культура позднеродового 

общества. 

Эпоха классообразования. 

Первобытные общества и 

цивилизация. 

Производственные предпосылки распада 

первобытного общества. Начало обработки металлов: 

медь, бронза, железо. Имущественное и социальное 

неравенство. Социальная структура общества в эпоху 

классообразования. Брак и семья в эпоху распада 

первобытного общества. Ранние формы эксплуатации 

человека и зарождение общественных классов. 

Возникновение государства. Расселение человечества. 

Этносы. Языки и языковые семьи. Культура эпохи 

распада родового общества. Начало сложения 

единобожия. Первобытная периферия классовых 

обществ. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История российской государственности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Владеть: Планирования и осуществления руководства действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. Научные основы, 

методология, цели и задачи 

изучения истории 

государственного управления 

Понятия государственной власти и государственного 

управления. "Государственная власть" как 

центральное методологическое понятие в истории 

государственного управления. Административная 

власть как вид государственной власти. 

Государственное управление и государственная 

политика. 

Государственное управление и 

политическая культура общества: 

общее и особенное 

формировании традиционных 

основ политической культуры 

России и национальных моделей 

власти и управления 

Основные модели и типы политической культуры: 

современные точки зрения. Традиционные основы 

политической культуры России. Россия как 

гетерогенное многосоставное общество. 

Исторические и геополитические причины 

культурного полифонизма и противоречивости 

государственно-политического развития России. 

Государство и общество в истории России. 

Историческая типология власти и 

управления в России и 

национальные особенности 

модернизации общества. 

Реформы и контрреформы в 

истории России 

История российской государственности в контексте 

современных подходов исторического познания. 

Новые подходы к изучению эволюции политических 

систем. Фазы зарождения (генезиса), турбулентности 

(неопределенности), развития, зрелости и упадка 

(модернизация или распад) как основные фазы 

жизненного цикла политических систем и их 

значение для сравнительного анализа политических 

систем в России. 

Власть и общество в 

Древнерусском государстве: 

особенности государственного 

управления в Киевской Руси и 

Русских землях в IХ– сер. ХII вв. 

Основные этапы эволюции Древнерусского 

раннефеодального государства в Киевской Руси. 

Великокняжеская власть и территориально-

политическая структура Киевской Руси в конце Х – 

начале XII вв. Основные черты религиозно-



политических учений в Древней Руси и их 

воплощение в организации управления обществом. 

Монгольские завоевания, их исторические и 

геополитические последствия. 

Государственное управление на 

Руси в период феодальной 

раздробленности 

Русские земли в условиях начала политической 

раздробленности. два вида государственного 

управления: феодальная демократия в виде боярской 

республики в Новгородской земле и феодальные 

удельные княжеские монархии. Преобразование 

политической системы и административных 

учреждений в процессе объединения русских земель 

вокруг Московского княжества (ХIV в. - I пол. ХV 

в.). Особенности государственной централизации в 

этот период. Зарождение сословно-представительных 

учреждений. 

Эволюция центрального и 

местного управления в 

Московском государстве в XV - 

XVII вв. 

Становление российского самодержавия и 

сословного управления обществом. Закономерности 

политической и социально-экономической 

централизации Московской Руси. Институт 

вассалитета, сословная структура средневекового 

общества и их особенности в России. Проблема 

дуализма светской и духовной жизни. Собирание 

русских земель и формирование государственной 

территории Московской Руси. Оформление 

геополитического пространства Московского 

государства во второй половине XV – первой 

четверти XVI вв. и начало формирования идеологии 

российского "самодержавия". 

Государственное управление в 

России в XVIII в. 

Новый этап рационализации государственного 

управления в условиях "просвещенного 

абсолютизма". Административные реформы 

Екатерины II.  

Проблема реформ в 

правительственной политике 

России и поиски путей 

совершенствования 

национальной модели 

бюрократического управления в 

конце XVIII – первой половине 

XIX в. 

Западная Европа на путях создания индустриального 

общества. Российский вариант капиталистической 

модернизации общества и рационализации 

управления: реорганизация системы центральных и 

местных органов (институализация), организация 

государственной службы (рационализация), влияние 

на политическую систему, общество и личность 

(эффективность). 

Кризис политической системы и 

эволюция государственной 

власти и управления в начале XX 

в.  

Утрата самодержавием на рубеже XIX и XX вв. 

инициативы в преобразовании общества. Социально-

политические альтернативы в условиях 

формирования гражданского общества и их 

носители. Эволюция российской государственности 

на этапе буржуазной революции 1905–1907 гг. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История славян» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Владеть: Планирования и осуществления руководства действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Славянские народы в период 

средневековья - особенности 

политического, социально-

экономического и духовного 

развития 

Происхождение и ранняя история славян. Расселение 

славян на Балканском полуострове. Славяне на Балканах 

в период Раннего Средневековья. Византия и балканские 

славяне в период Раннего Средневековья. Болгарское 

царство и основные вехи его истории. 

Польша в новое время. 

Польская культура эпохи 

Возрождения. Духовная 

жизнь поляков в 19 веке. 

Политическая система Польши к началу XVI в. Шляхта и 

ее положение: Кошицкий привелей, Нешавские статуты, 

Петрковские статуты. Экзекуционистское движение и 

политическая программа шляхты при последних 

Ягеллонах. Люблинская уния. Реформация и 

Контрреформация в Польше. Политические потрясения 

середины XVII в. Украина в составе Речи Посполитой. 

Казацкое восстание под руководством Б. Хмельницкого. 

Кризис Речи Посполитой и осознание необходимости 

изменений. Проекты реформ. Перемены в образовании, 

науке, литературе и искусстве. Книгопечатание. 

Развитие Чехии в 16 - начале 

20 вв. 

Чехия в XVI-XVIII вв. Чешское национальное 

Возрождение. Чешские земли в середине XIX - начале 

ХХ вв. 

Хорватия в новое время, 16 - 

начало 20 вв. Культура 

хорватского народа. 

Социально-экономическое положение хорватских земель 

в XVI-XVIII вв. Развитие городов. Хорватские земли в 

наполеоновскую эпоху. Иллирийские провинции и их 

значение для социально-экономического и 

общественного развития. Политика мадьяризации. 

Иллиризм. Л. Гай. Я. Драшкович. Революция 1848-1849 

гг. в Хорватии и ее значение. Реформы 50-60-х гг., их 

значение для Хорватии. Хорвато-венгерское соглашение 

1868 г. и особенности хорватской автономии. Реакция 

конца XIX в. Ликвидация Военной границы. 



Политические изменения в хорватском обществе на 

рубеже XIX-XX вв. Хорвато-сербская коалиция. 

Черногория в новое время. 
Роль церкви в ее развитии. Культура черногорского 

народа. 

Болгария в новое время, 16-

19 вв. Духовная жизнь 

болгар. Болгарское 

национальное возрождение 

Социально-экономическое положение Болгарии под 

властью османов. Развитие сельского хозяйства. 

Ремесленное производство. Социальная структура. 

Болгарская культура XV  середины XVIII вв. Болгарское 

национальное Возрождение. Паисий Хилендарский и 

Софроний Врачанский  их значение для развития 

национального движения. Болгария во второй трети XIX 

в. Борьба за создание самостоятельной церкви. 

Радикализация национального движения в 60-70-е гг. 

Провозглашение независимости Болгарии (1908 г.). 

Ведущие политические силы в Болгарии: их лидеры, 

программы, цели. Болгария в Балканских войнах. 

Сербский народ в 16 - начале 

20 вв. Сербская культура XIX 

столетия 

Сербия под властью Османской империи. Эмиграция 

сербов во владения Габсбургов, Россию. Участие сербов 

в австро-турецких войнах XVII-XVIII вв. Социально-

экономическая ситуация в Сербии. Сербы в Австрийской 

монархии. Воеводина и ее статус в монархии Габсбургов. 

Положение в Белградском пашалыке на рубеже XVIII-

XIX вв. Первое сербское восстание. Внутренние 

противоречия по вопросу о власти. Бухарестский мирный 

договор 1812 г. Второе сербское восстание. Борьба за 

автономию Сербии в 1815  начале 30-х гг. XIX в. 

Внешнеполитические задачи Сербии. Правление 

Михаила Обреновича (1860-1868 гг.). Общественно-

политическое развитие Сербии в 60-е  начале 70-х гг. 

Балканский союз. Регенство и конституция 1869 г. 

Сербия и восточный кризис 1875-1878 гг. 

Славянские народы на 

современном этапе истории. 

Процессы интеграции стран ЦЮВЕ в НАТО и 

Европейский союз. Особенности взаимоотношений стран 

ЦЮВЕ и России 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История средних веков» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: • осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями ; • осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки  

Владеть: • методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; • методами научно-педагогического исследования в 

предметной области  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Становление средневековой 

Европы (VI-ХI вв.) 

Древние германцы и Римская империя. Королевство 

франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность. Западная Европа в 

IX-XIвв. Культура Западной Европы в раннее 

Средневековье. 

Византийская империя и славяне в 

VI-XI вв. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование славянских государств. 

Арабы в VI - XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад. Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне. 

Период расцвета, зрелости Средневековья. 

Установление феодальных отношений. 

Окончательное оформление вассальных отношений. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля - 

феодальная собственность. Феодальная вотчина. 

Феодал и зависимые крестьяне. 

Средневековый город в Западнойи 

Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Горожане и 

их образ жизни. Городское сословие в Европе 

носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов. 

Католическая церковь в ХI-XIII вв. 

Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь 

и еретики. Детские крестовые походы. Укрепление 

королевской власти. Усиление мусульманских 

княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги 

Крестовых походов для Запада и Востока. 



Образование централизованных 

государств в Западной Европе (ХI-

ХVвв.) 

Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян, земледельцев, 

части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей 

церковью. Столетняя война. Крестьянские 

восстания во Франции и в Англии. Реконкиста и 

образование централизованных государств на 

Пиренейскомполуострове.  

Германия и Италия в ХII-ХV вв 
Усиление власти князей в Германии. Расцвет 

итальянских городов. 

Славянские государства и 

Византия в ХIV-ХV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова. 

Народы Азии, Америки и Африки 

в Средние века 

Средневековый Китай. Индия. Государства и 

культура. Государства и народы доколумбовой 

Америки. Африка. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История стран Азии и Африки» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: • осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями ; • осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки  

Владеть: • методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; • методами научно-педагогического исследования в 

предметной области  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

История стран Азии и Африки до 

начала XX в. 

Специфика процесса феодализации на Среднем 

Востоке. Возникновение и развитие ислама. Эпоха 

халифатов. Роль завоевательных походов кочевых 

народов в истории стран Среднего Востока. 

Монгольское завоевание и его значение для 

Среднего Востока. Становление 

централизованного иранского государства. 

Развитие капиталистических отношений и страны 

Среднего Востока Индия в период Делийского 

султаната (XI–XV вв.). Индия в период 

Могольской империи (XVI–XVII вв.). 

Превращение Индии в колонию Англии в XVIII в. 

Индия в первой половине XIX в.. Индия во второй 

половине XIX в. Индия в начале XX в. . 

Распространение ислама в Северной и Восточной 

Африке. Роль африканских народов во всемирной 

истории. Проникновение европейцев в Африку. 

Особенности исторического развития Южной 

Африки 

История стран Азии и Африки в 

XX–XXI вв. 

Иран и Ирак в первой трети XX в.: революционное 

движение и реформы . Афганистан в первой трети 

ХХ в. Страны Среднего Востока накануне и в 

годы Второй мировой войны. Рост 

демократического и националистического 

движения в Иране после Второй мировой воины. 

Модернизация общественной жизни в странах 

Среднего Востока. Антиимпериалистическое 

движение и борьба за социальную справедливость. 



События последних десятилетий в странах 

Среднего Востока: революции и реформы. Индия 

в первое послевоенное десятилетие (1919-1929 

гг.). Индия в 30-е гг. XX в.. Индия в годы Второй 

мировой войны (1939-1945 гг.). Послевоенная 

борьба за независимость в Индии (1945-1950 гг.). 

Индия в период политической монополии ИНК 

(1950-1977 гг.). Индия в условиях реальной 

многопартийности (1978 – по настоящее время). 

Война США во Вьетнаме 1956– 1975 гг.. 

Освободительное движение в Африке после 

Первой мировой войны. Апартеид.. Страны 

Африки в годы Второй мировой войны. Основные 

проблемы развития Африки после Второй 

мировой войны 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные законодательные акты, направленные на защиту и безопасность 

участников образовательного процесса от коррупции; основные понятия и правовые 

документы антикоррупционной деятельности, причины, проявления и противодействие 

коррупции 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Природа коррупции как 

социального явления 

Понятие и признаки коррупции. Содержание коррупции 

как социально-правового явления. Отношение к 

коррупции в обществе. Историко-правовой анализ борьбы 

с коррупцией. Причины коррупции. Национальная 

стратегия противодействия коррупции и национальный 

план противодействия коррупции. 

Правовые основы 

противодействия коррупции 

Классификации правовых средств и способов 

противодействия коррупции. Нормативное правовое 

обеспечение противодействия коррупции в субъектах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации.  

Государственные и 

муниципальные служащие, 

их статус и коррупционные 

риски служебного поведения 

Правовое положение государственного служащего. 

Пределы служебного усмотрения. Факторы, влияющие на 

формирование коррупциогенного сознания 

государственного и муниципального служащих. 

Организация предоставления государственными 

служащими сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Выявление, 

преодоление и урегулирование конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службах. 

Способы преодоления 

коррупции в государственном 

и муниципальном управлении 

Правовой статус государственного органа и органа 

местного самоуправления, коррупционные 

правонарушения при его реализации. Устранение 

административных барьеров (правомерность и законность 

отношений с бизнес-структурами). Институциональная 

основа противодействия коррупции в исполнительных 

органах государственной власти Российской Федерации и 

органах местного самоуправления. 

Типичные коррупционные 

правонарушения 

Основные виды правонарушений коррупционного 

характера в системах государственной и муниципальной 

служб. Эффективность конкурсных процедур по поводу 

использования государственного и муниципального 

имущества, средств соответствующих бюджетов. 

Коррупционные правонарушения при осуществлении 

закупок, поставок, работ и услуг для государственных и 



муниципальных нужд. 

Юридическая ответственность 

государственных и 

муниципальных 

служащих за коррупционные 

правонарушения 

Понятие и виды юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения. Уголовная  

ответственность. Административная ответственность 

Гражданско-правовая ответственность. Дисциплинарная 

ответственность. 

Деятельность 

правоохранительных органов в 

сфере противодействия 

коррупции 

 

Оперативно-разыскная деятельность по выявлению и 

пресечению коррупционных преступлений Расследование 

уголовных дел о коррупционных преступлениях. Органы 

прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере 

противодействия коррупции. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о противодействии 

коррупции. 

Международное 

сотрудничество в сфере 

противодействия коррупции 

Международные нормативные правовые акты по 

противодействию коррупции Участие России в 

деятельности международных организаций по 

противодействию коррупции: Организация Объединенных 

Наций (ООН), Совет Европы, Группа государств против 

коррупции (ГРЕКО), Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культурология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности  

Уметь: осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня 

сформированности духовно-нравственных ценностей  

Владеть: способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной 

деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Культурология как наука. 

Особенности культурологии как научной дисциплины. 

Предмет культурологии. Определение понятия «культура». 

Происхождение культуры как социального явления. 

Культура и цивилизация. Субъекты культуры. Внутренняя 

структура культуры (нормы, традиции, идеалы, коды). 

Структура культуры. Различные типологии культур. 

Функции культуры. 

Культура как процесс. 

Динамика культуры. 

Основные 

культурологические теории.  

Процессуальный характер культуры. Динамика культурных 

процессов в общественной среде: создание, распространение 

и освоение культурных ценностей. Особенности 

взаимовлияния культур, межкультурные коммуникации как 

процесс трансформации, обогащения культурного знания и 

опыта. Понятие «культура» в философских теориях XVII-

XVIII веков. «Философия культуры» Б. Малиновского. О. 

Шпенглер и его русские предшественники (Н.Я. 

Данилевский, К.Н. Леонтьев). Проблемы культуры в 

лингвистических исследованиях (В. Гумболъдт и др.). 

Семиотические подходы к изучению культуры. Культурная 

антропология (Э.Тайлор, Ф. Боас, А. Крёбер). Игровая 

концепция культуры Й. Хейзинги. Проблема элиты и массы в 

философии культуры Х. Ортеги 

Частные теории культуры. 

Роль науки и искусства в 

культурном развитии 

общества. 

Художественная культура. 

Роль религии в 

культурном развитии 

общества. Нравственная 

культура 

Сущность науки. Основные виды наук: естественные, 

общественные, гуманитарные. Научный прогресс и судьбы 

культуры. Культура научно-познавательной деятельности. 

Характерные черты художественной деятельности. 

Структура художественной культуры общества. Место 

религии в культурном развитии общества. 

Монотеистические религии: христианство, буддизм, ислам. 

Религия и разные виды искусства: изобразительное 

искусство, музыка, театр, архитектура, декоративно-



прикладное искусство, литература. Культурно-историческая 

изменчивость моральных норм и идеалов. 

Восточный и Западный 

типы культур.  

Происхождение и ранние этапы развития культуры. 

Особенности первобытной культуры. Особенности культур 

Древней Месопотамии и Египта. Сущность 

типологического разделения культур на Восточные и 

Западные. Материально-культурное развитие Древнего 

Египта. Храмовое зодчество. Строительство и назначение 

пирамид. Государственное устройство.  

Культура Древней Греции 

и Рима 

Хронологические границы и периодизация развития 

древнегреческой культуры. Хронологические границы и 

периодизация римской цивилизации. Особенности царского, 

республиканского и императорского периодов. Характер 

материально-культурного развития древнего Рима. 

Социальный состав римского государства. Духовная жизнь 

древнего Рима.  

Культура 

западноевропейского 

Средневековья. 

Возрождение. 

Реформация. 

Западноевропейская 

культура Нового и 

Новейшего времени 

Этапы развития западноевропейской средневековой 

культуры Культура западноевропейского Возрождения. 

Причины зарождения гуманистического миросозерцания. 

Трансформация античного наследия. Реформация и её роль 

в формировании западноевропейской культуры Границы 

периода Нового времени. Складывание общеевропейских 

художественных стилей. 

Особенности развития 

культуры Древней Руси. 

Культура Руси в Средние 

века. 

Город и селение в культуре Древней Руси. Роль 

византийской культуры для развития духовной жизни 

славян. Возникновение «книжной» культуры на Руси. 

Особенности храмового зодчества домонгольского периода. 

Иконопись и хоровая музыка в системе православной 

литургии. Монголо-татарское нашествие и его влияние на 

социально-культурное развитие Руси. Рост влияния Москвы 

и превращение Москвы в политический центр русских 

земель. Значение общинного, патриархального уклада 

жизни в культуре Руси.  

Отечественная культура 

Нового времени. 

Отечественная культура 

Новейшего времени. 

Содержание культурных процессов XVIII-XIX вв. в России. 

Русское барокко и русский классицизм. Романтизм в 

России. Культурный подъем конца XIX - начала XX веков. 

Социальная роль авангардистского искусства. Утверждение 

принципов социалистического реализма в советском 

искусстве. Развитие культуры в годы Великой 

Отечественной войны и в первые послевоенные 

десятилетия. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Научные основы школьных курсов по истории » 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: как формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках учебных 

предметов согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки. ; 

структуру и основные компоненты основных и дополнительных образовательных 

программ; формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

Уметь: • определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС; • осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся ; 

• осуществлять разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки); • применять различные диагностические средства, формы контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся ; • применять различные 

подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; • применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; • 

разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; • 

разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами; • разрабатывать результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки)  

Владеть: • методами контроля и оценки формирования результатов образования 

обучающихся,; • умениями выявлять трудности в обучении и корректировать пути 

достижения образовательных результатов ; педагогическими и другими технологиями, в 

том числе информационно-коммуникационными, используемые при разработке основных 

и дополнительных образовательных программ и их элементов. 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Госты и стандарты в 

образовании 

Образовательные стандарты.  ФГОС как основа 

формирования компетентностного подхода. ФГОС по 

уровням образования. Соответствие качества 

образования международным стандартам. Требования к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта 



общего образования. 

Новые концепции 

преподавания истории 

Формирование универсальных учебных действий на 

уроках истории. Технологические карты урока. 

Культурологический подход в изучении отечественной 

истории. Спорные вопросы в изучении новейшей 

истории России. Изучение отдельных тем отечественной 

истории на основе культурологического подхода. 

Интерактивность в обучении.  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Научные основы школьных курсов по обществознанию» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • основные психолого-педагогические подходы к формированию и развитию 

образовательной среды средствами преподаваемого учебного предмета; ; • правила 

внутреннего распорядка; ; • правила по охране труда и требования к безопасности 

образовательной среды; основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; Основы организации индивидуальной и совместную учебно- 

проектной деятельности обучающихся 

Уметь: • использовать потенциал учебного предмета для раскрытия творческих, 

интеллектуальных и др. способностей обучающихся;; • использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по ин-дивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; • Определяет содержание и требования к 

результатам индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности ; • 

планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса и/или 

отдельных контингентов, обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнения и 

модификации планирования;; • Применять электронные средства сопровождения 

образовательного процесса; • Разрабатывать и реализовывать часть учебной дисциплины 

средствами электронного образовательного ресурса; • разрабатывать программы 

внеурочной деятельности, организовывать и проводить предметные олимпиады, 

конференции, предметные игры и пр.;; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Владеть: • навыками организации и проведения занятий по учебному предмету с 

использованием возможностей образовательной среды; ; • способами проектирования 

образовательной деятельности с целью использования имеющихся условий для успешного 

развития обучающихся с разными образовательными возможностями; ; • технологиями 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения 

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности; Создания 

необходимых для осуществления образовательной деятельности документов с помощью 

соответствующих редакторов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Госты и стандарты в образовании 

Образовательные стандарты.  ФГОС как основа 

формирования компетентностного подхода. ФГОС 

по уровням образования. Соответствие качества 

образования международным стандартам. 

Требования к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального 



компонента государственного стандарта общего 

образования. Концепция преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Новые концепции преподавания 

обществознания 

Значение учебного предмета «Обществознание» в 

современной системе образования. Проблемы 

изучения и преподавания обществознания.  

Технологические карты урока. Интерактивность в 

обучении. Модернизация содержания и методов 

преподавания учебного предмета. 

Культурологический подход в изучении 

обществознания. Трудные вопросы в изучении 

курса обшествознания. Изучение отдельных тем 

обществознания на основе культурологического 

подхода.  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Новая и новейшая история зарубежных стран» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: • осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями ; • осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки  

Владеть: • методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; • методами научно-педагогического исследования в 

предметной области  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Страны Запада в XVI – конце 

XVIII в. 

Европа в XVI в. Английская революция XVII в. 

Англия в конце XVII – конце XVIII вв. Франция при 

Старом порядке. Американская революция и 

образование США. Страны Центральной Европы во 

2-й половине XVII – XVIII вв. Международные 

отношения в XVII – XVIII вв.  

Страны Западной Европы и 

Америки в 1789 – 1870/71 гг. 

Французская революция XVIII в. Европа в эпоху 

наполеоновских войн. Европа и Америка в 1815 – 

1847 гг. Революции 1848 – 1849 гг. Европа и США в 

1850- 60-е гг. XIX в. Международное 

социалистическое движение в середине XIX в. 

Международные отношения в 1815-1870/71 гг.  

Запад в 1870/71 – 1918 гг 

Индустриальное общество Запада в период 

империализма. Особенности развития ведущих 

стран Европы и США в 1870 – 1914 гг. 

Международное рабочее движение в конце XIX – 

начале ХХ вв. Международные отношения в 

последней трети XIX – начале ХХ в.  

Индустриальное общество Запада 

(1918-1945 гг.) 

ВерсальскоВашингтонская система. Страны Запада 

в 1918 – 1929 гг. Страны Запада в 1930-е гг. Вторая 

мировая война (1939 – 1945 гг.).  

«Постиндустриальное общество» 

Запада (Вторая пол. ХХ – нач. XXI 

вв.) 

Международные отношения в эпоху «холодной 

войны». Международные отношения в эпоху 

«постбиполярного мира». Основные тенденции и 

этапы развития стран Запада во 2-й пол. ХХ – 

начале XXI вв. США в 1945 – 2016 гг. 



Великобритания в 1945 – 2016 гг. Франция в 1945 – 

2016 гг. ФРГ в 1949 – 2016 гг. Страны Центральной 

и Восточной Европы в 1945 – 2016 гг. Латинская 

Америка в 1945 – 2016 гг.  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Нормативно-правовое обеспечение образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно-правовые акты в сфере образования и норм профессиональной этики 

Уметь: • организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности; • строить образовательные 

отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности 

Владеть: умениями выстраивать образовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Законодательство, регулирующее 

отношения в области 

образования 

Основные законодательные акты в области 

образования. Источники образовательного права. 

Характеристика образовательных отношений, 

управление системой образования. Права ребенка и 

формы правовой защиты в законодательстве 

Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации как основа правового регулирования в 

сфере образования. Формирование нормативно-

правового обеспечения в сфере образования. Закон 

РФ «Об образовании». Понятие и признаки 

образовательных отношений. Отношения в сфере 

образования. 

Нормативноправовые и 

организационные основы 

деятельности образовательных 

учреждений 

Правовой статус образовательных учреждений. 

Филиалы, отделения, структурные подразделения 

образовательных учреждений, объединения, союзы, 

ассоциации. Регламентация их деятельности. 

Учредительные документы, регистрация, 

лицензирование, аттестация, аккредитация 

образовательных учреждений. Понятие ОУ, их типы 

и виды. Права, обязанности, ответственность ОУ. 

Образовательные правоотношения в системе 

непрерывного образования. Особенности правового 

регулирования в сфере образования на различных его 

ступенях. 

Образовательное право России в 

мировом образовательном 

пространстве 

Основные правовые акты международного 

образовательного законодательства. Соотношение 

российского и зарубежного законодательства в 

области образования. Нормативно-правовое 

обеспечение модернизации российского 

педагогического образования. Зарубежные 



образовательные системы и направления их 

реформирования. Обновление содержания 

образования. Структурные изменения 

образовательных систем. Система финансирования 

как экономический рычаг управления образованием. 

Привлечение к управлению образованием 

общественных организаций. Формирование 

европейского образовательного пространства. 

Основные правовые акты международного 

образовательного законодательства: Документы ООН 

(Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о 

правах ребенка.). 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общественные организации России» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основные этапы развития 

общественных объединений в 

России 

Этапы становления и развития: Х - сер. XIX в.; 

вторая половина XIX в. - начало XX столетия; 1917 

- 1991 гг.; с 1992 г. по настоящее время. 

Специфической особенностью деятельности 

общественных объединений (преимущественно 

правозащитной направленности).  

Общественные организации 

Понятие «общественные организации». 

Классификация организаций. Регламентация 

деятельности. Законодательные нормы. Механизм 

контроля.  

Общественные организации в 

структуре гражданского общества 

России 

Стратегия информационной деятельности 

международных гуманитарных организаций. 

Процессы формирования гражданского общества в 

современной России. Деятельность общественных 

организаций как структур гражданского общества. 

Общественная организация в России. 

Общественные объединения. Политический клуб. 

Клуб волонтёров. Некоммерческая организация 

(НКО). Молодёжные и детские объединения как 

субъекты вторичной социализации: опыт 

регионального исследования. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация взаимодействия участников образовательного процесса» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения.; • современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; ; • 

современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; ; • специальные 

приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с разными 

образовательными потребностями; ; • условия выбора образовательных технологий для 

достижения планируемых образовательных результатов обучения; ; • устанавливать 

контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками; ; основные понятия 

социально значимой жизнедеятельности человека; основы теории коммуникации (понятие 

коммуникации, коммуникативного действия и взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового взаимодействия и условия их форматирования) ; 

социально-коммуникативные технологии, сущность, структуру, функции и типологии 

СКТ (Гавра); способы управления социальной группой  

Уметь: • использовать достижения отечественной и зарубежной методической мысли, 

современных методических направлений и концепций для решения конкретных задач 

практического характера; ; • использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех категорий обучающихся; ; • 

использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; • организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую; ; • применять психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизнен-

ные ситуации, детимигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети 

с зависимостью.; • применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; • управлять учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; ; • устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными представителями), другими педагогическими и 

иными работниками; ; анализировать социальные явления и прогнозировать социальные 

изменения; анализировать социальные явления и прогнозировать социальные изменения; ; 

входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем; 

входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем; 

диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации ; диагностировать и 

прогнозировать рутинные и проблемные ситуации ; использовать ситуативный подход к 

анализу, диагностике и решению проблемных ситуаций в социальной организации ; 

использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации ; организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; организовать взаимодействие членов команды для решения 

задачи, проблемы 



Владеть: • методами убеждения, аргументации своей позиции; • средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя;; выделять представителей различных категорий 

социальных групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с 

учетом их особенностей;; навыками побуждения активности людей при взаимодействии ; 

навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах; приемами 

конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной группы;; приемами 

эффективной целевой работы в команде;; умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Взаимодействие как 

психологическая категория 

Общая характеристика понятия взаимодействие. 

Проблема взаимодействия и взаимоотношений в 

психологической науке. Структура 

взаимоотношений в учебных группах.  

Учебно-педагогическое 

взаимодействие и сотрудничество 

как форма организации обучения 

Содержание, цели и задачи психолого-

педагогического взаимодействия. Структура 

взаимоотношений в учебных группах. Общая 

характеристика учебного сотрудничества.  

Основные линии сотрудничества. Влияние 

сотрудничества на учебную деятельность. Приемы 

учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества 

Барьеры в педагогическом 

взаимодействии, общении и 

учебно-педагогической 

деятельности 

Общая характеристика затруднений в психолого-

педагогическом взаимодействии, общении. 

Содержание основных барьеров педагогического 

общения. Функции затруднения. Основные области 

затруднений в педагогическом взаимодействии. 

Способы преодоления барьеров педагогического 

общения. 

Конфликтные ситуации в процессе 

психолого-педагогического 

взаимодействия лабораторная 

работа 

Понятие конфликта, конфликтной ситуации. 

Педагогический конфликт как результат 

взаимодействия участников образовательного 

процесса. Этапы протекания педагогического 

конфликта. Методы и способы разрешения 

педагогического конфликта. Анализ педагогических 

конфликтных ситуаций и правила их разрешения. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности.; основные, методы и способы 

предоставления информации; ; структуру и основные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ 

Уметь: • осуществлять разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки); • разрабатывать программу развития универсальных учебных действий 

средствами преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; • 

разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами; • разрабатывать результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) ; использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-исследовательских работ; 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области;; педагогическими и другими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, используемые при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Информация. Использование 

математического языка для записи и 

обработки информации. 

Понятие информации. Виды и представление 

информации. Информационная среда. 

Информационные процедуры: хранение, 

обработка и передача информации, 

информационной технологии. Математический 

язык для записи и обработки информации; 

математические средства представления 

информации. Аксиоматический метод как основа 

построения математических теорий. 

Математическое моделирование. Базовые 

математические модели профессиональной 

области. 

Основные математические 

структуры. Основы теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Основные математические структуры. Элементы 

теории множеств. Теоретико-множественные 

основы математической обработки информации. 

Элементы комбинаторики. Комбинаторные 

методы обработки информации Основные понятия 



теории вероятностей. Вероятностные методы 

обработки информации. Классическое 

определение вероятности. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Дискретные случайные 

величины, их числовые характеристики. 

Нормальный закон распределения вероятностей. 

Основные понятия математической статистики. 

Статистические методы обработки информации. 

Характеристики вариационного ряда. Статическое 

распределение выборки. Проверка статических 

гипотез. Анализ и статистическая обработка 

данных теоретического и экспериментального 

педагогического исследования. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности ; как формулировать образовательные результаты 

обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному (освоенным) профилю 

(профилям) подготовки. ; методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 

основы планирования и организации деятельности основных участников образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; формы, методы и технологии 

организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

Уметь: • определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС; • осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся ; 

• осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями ; • осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с предметной областью со-гласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки ; • применять различные диагностические средства, формы 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся ; • 

применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; • применять различные приемы 

мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; определять состав участников образовательных отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации образовательных программ, в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе ; осуществлять отбор 

диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей  

Владеть: • методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; • методами контроля и оценки формирования 

результатов образования обучающихся; • методами научно-педагогического исследования 

в предметной области ; • умениями выявлять трудности в обучении и корректировать пути 

достижения образовательных результатов ; способами формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; проводить отбор и применять формы, методы и 

технологии взаимодействия и сотрудничества участников образовательных отношений в 

урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных программ  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Название разделов Темы разделов 

Современные педагогические 

технологии обучения в контексте 

целостного педагогического 

процесса 

Современное научное представление о понятии 

«педагогические технологии», и их обусловленность 

характером решения образовательных задач. 

Классификация педагогических технологий и их 

отличие от других моделей обучения. Современные 

технологии обучения в различных образовательных 

учреждениях. Современные авторские технологии 

обучения, используемые в современной школе. 

Характеристика конкретных 

педагогических технологий 

Авторские школы и эффективные информационно-

коммуникационные технологии обучения в школе. 

Технологии работы с информацией субъектов 

образовательного процесса. Технология проблемного 

обучения. Технологии конструирования и 

организации различных форм воспитательной работы 

в образовательном учреждении. Игровые технологии. 

Информационно-компьютерные технологии в 

образовании. Современные информационные 

технологии и наука. Технологии использования 

Интернетресурсов в работе педагога .  

Социальная педагогика 

Социализация и воспитание. Сущность социального 

воспитания. Социализация как контекст социального 

воспитания. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическая риторика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи; особенности делового общения, его виды, 

формы, жанровые разновидности и критерии эффективности; правила речевого этикета 

делового человека; систему и структуру русского языка; 

Уметь: создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации; составлять тексты на государственном и родном языках 

Владеть: навыками использования высказываний, характерных для деловой 

коммуникации на государственном языке; навыками монологической и диалогической 

речи, приёмами эффективного слушания в различных ситуациях делового взаимодействия 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

История становления и развития 

риторики как научной дисциплины. 

История педагогической риторики. 

Основные классические определения риторики. 

Предмет и задачи риторики как научной 

дисциплины. Задачи изучения риторики в вузе. 

Основные законы современной риторики. Предмет 

педагогической риторики. Риторика общая и 

педагогическая: основные законы и направления 

взаимодействия. Основные понятия риторики. 

История риторики. 

Риторический канон 

Основные законы современной риторики. Виды 

речей по цели высказывания. Роды и виды 

ораторских выступлений. Подготовка речи. 

Инвенция: выбор темы и цели выступления, 

определение тезиса, подбор материала. 

Диспозиция: основные классические виды 

вступления; основные виды аргументов; основные 

приемы построения заключения. 

Современная отечественная 

педагогическая риторика. 

Виды и стили педагогического общения. 

Коммуникативная ситуация как базовая категория 

педагогической риторики. Речевая ситуация. 

Речевая стратегия и тактика. Виды речевой 

деятельности. Текст как продукт речевой 

деятельности. Речевой жанр. Профессиональные 

речевые жанры. Типы собеседников и типы 

беседы. Модели беседы. Дидактическая беседа. 

Искусство спора: определение спора, дискуссии, 

полемики; цели спора, типология споров, 

стратегия и тактика споров, полемические 

приѐмы, уловки в споре, этика спора. 



Классификация вопросов в педагогической 

риторике. Требования к речевому оформлению 

урока. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная этика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуникативного 

действия и взаимодействия; межличностного, внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия и условия их форматирования) ; особенности делового общения, его 

виды, формы, жанровые разновидности и критерии эффективности;; правила речевого 

этикета делового человека 

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем; организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы; 

создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации 

Владеть: навыками использования высказываний, характерных для деловой 

коммуникации на государственном языке; навыками монологической и диалогической 

речи, приёмами эффективного слушания в различных ситуациях делового 

взаимодействия; навыками побуждения активности людей при взаимодействии ; навыком 

анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия ; 

навыком выделять представителей различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 

особенностей;; навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Проблема педагогической этики в 

наши дни 

Правила и нормы поведения педагога в сфере его 

профессиональной деятельности. Специфика 

педагогической деятельности. Основное «орудие» 

труда учителя — его собственная личность, 

профессиональная зрелость. Профессиональная 

ответственность педагога. Проблемы 

педагогических способностей. Личная 

педагогическая культура как предпосылка 

успешной профессиональной деятельности. 

Общение как инструмент этики 

педагогического труда 

Общение как социально-психологическая 

категория. Структура общения. Виды и функции 

делового общения. Психологические основы 

деловых отношений. Роль восприятия в процессе 

общения. Интерактивная сторона общения. 

Коммуникативная культура в деловом общении. 

Барьеры общения. Управление педагогическим 

общением (заражение, внушение, подражание, 

убеждение, мода, принуждение). Вербальное 

общение. Основы деловой риторики. Культура 

дискуссии. Особенности речевого поведения. 



Этикетные модели поведения в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка публичного выступления. Страх 

публичного выступления и пути его преодоления. 

Использование ораторского мастерства в 

публичной речи. Механизмы и практические 

приемы завоевания внимания аудитории. Правила 

подготовки и проведения деловой беседы, 

собеседования, служебных совещаний, переговоров 

с деловыми партнерами. Правила конструктивной 

критики. Этикет и имидж делового человека. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Религиоведение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Предмет религиоведения  

Задачи и функции религиоведения. Особенность 

религиоведческого знания. Основные концепции 

происхождения религии. 

Первобытные религии  

Тотемизм, фетишизм, магия, анимизм, шаманизм. 

Виды магии. Табу – система запретов в 

первобытном обществе. 

Национальные религии  
Индуизм, сикхизм, джайнизм; Конфуцианство, 

даосизм; Зороастризм; Синтоизм; Иудаизм. 

Мировые религии 

Буддизм, христианство, ислам. Истоки 

формирования мировых религий. Исторические 

формы свободомыслия. Этапы становления 

свободомыслия, начиная с античности. 

Проявления экстремизма в 

мусульманской умме 

История и современность. Проблема экстремизма в 

России. Профилактика и противодействия 

экстремизму (мировой и российский опыт) 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Россия и Европа» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Взаимоотношения Европы и России 

с IX – XV вв.  

Введение в курс. Особенности исторического 

развития России и Европы: сравнительный анализ. 

Становление древнерусской цивилизации и ее 

источники: Византия, Запад и элементы 

самобытности. Россия и Запад в XIII – XV вв.: 

военно- политический и культурный аспект 

контактов. 

Взаимоотношения Европы и России 

в XVI-XVIII вв. 

Московское государство XVI – XVII вв. глазами 

европейцев: «открытие» таинственной Московии. 

Культурные и военнополитические аспекты 

взаимоотношений России и Запада в XVI – XVII 

вв. Вестернизация и секуляризация русской 

культуры в XVIII в. Идеи Просвещения и 

духовная жизнь России. 

Взаимоотношения Европы и России 

в XIX-XXI вв. 

Формирование мегасистемы РоссияЕвропа в XIX 

в.: конфликт и сотрудничество в рамках 

мегасистемы. Буржуазные преобразования в 

России на рубеже XIX  – XX вв.: особенности 

российского капитализма. Россия в европейской 

политике конец XIX – начала XX вв. СССР как 

альтернативный западнобуржуазному вариант 

развития. Основные проблемы и этапы 

взаимоотношений в рамках 

ВерсальскоВашингтоноской системы 1920-1930 

гг., соперничество «западных демократий», 

правого и левого тоталитаризмов, сотрудничество 

СССР и «западных демократий» во II мировой 

войне. Проблема «Россия и Европа» в эпоху 

«холодной войны». Россия в европейской и 

мировой политике конца XX – начала XXI вв. 



Экономика, идеология и геополитика как факторы 

взаимоотношений России и Запада в 

постбиполярном мире. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Специальные исторические дисциплины» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: • осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями ; • осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки  

Владеть: • методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; • методами научно-педагогического исследования в 

предметной области  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение  
Предмет и задачи курса специальных 

исторических дисциплин. 

Палеография 

Предмет, метод и задачи палеографии. 

Палеографический метод. 

Возникновение славянской письменности. 

Глаголица. Кириллица. Материалы для письма. 

Хронология 

Предмет, метод и задачи хронологии. 

Единицы счета. Эры и их виды. 

Календари. Функции календаря в жизни общества. 

Юлианский календарь. Григорианский календарь. 

Формирование календаря славян. Русская система 

счета времени. Мартовский, ультрамартовский и 

сентябрьский календарные стили. Календарная 

реформа Петра Великого. 

Метрология 

Предмет, метод и задачи метрологии. Источники 

метрологии. 

Метрология древнерусского государства X – 

начала XII вв. Меры длины, поверхности, сыпучих 

тел. Меры жидкостей, веса. Метрология периода 

средневековой Руси XII – XV вв. Меры длины, 

поверхности, сыпучих тел. Меры жидкостей, веса. 

Денежный счет. 

 

Русская метрология XVI – XVII вв. Меры длины, 



поверхности, сыпучих тел. Меры жидкостей, веса. 

Сошное письмо. Денежный счет. 

Русская метрология XVIII – XX вв. Меры длины, 

поверхности, сыпучих тел. Меры веса. Создание 

Международной метрической (десятичной) 

системы. 

Ономастика 

Предмет, метод и задачи ономастики. Разделы 

ономастики. Ее закономерности. Отрасли 

ономастики. 

Функции имени. Языковые семьи. Этнонимика. 

Система личных имен. Антропонимические 

системы. 

Нумизматика 

Предмет, метод и задачи нумизматики. Монетные 

металлы и вес монеты. Монетная стопа. 

Изображения и легенды на монетах. 

Древнерусская денежная терминология и 

денежный счет. Безмонетный период. 

Русские монеты XIV – XV вв. Денежная реформа 

Елены Глинской. Денежная реформа 1654 – 1663 

гг. 

Геральдика 

Предмет, метод и задачи геральдики. 

Теоретическая геральдика. 

Происхождение гербов. Герб, символ, эмблема. 

Основные изображения на гербах. 

Городские гербы. Дворянские гербы. Герольдия. 

Российский государственный герб в первой 

половине XIX в. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«спортивные игры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; ; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения 

Владеть: организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; планирования и проведения 

мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помощи; по формированию 

здорового образа жизни в процессе активной творческой деятельности; повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной 

деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание. 

Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, 

полостью рта. Вред курения. Значение правильного 

режима дня юного спортсмена. 

Использование естественных факторов природы 

(солнце, воздух, вода) в целях закаливания 

организма. Обтирание, обливание и ножные как 

гигиенические и закаливающие процедуры. Правила 

купания. 

Баскетбол 

Изучение техники и тактики игры в баскетбол. 

Общая физическая 

и специальная физическая подготовка баскетболиста. 

Совершенствование техники и тактики игры в 

баскетбол. Общая 

физическая и специальная физическая подготовка 

баскетболиста. 

Волейбол 

Изучение техники и тактики игры в волейбол. Общая 

физическая 

и специальная физическая подготовка волейболиста. 

Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол. Общая 

физическая и специальная физическая подготовка 

волейболиста. 

 



  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • основной понятийный аппарат по философской проблематике, своеобразие 

мировоззренческих основ различных философских учений и их значимость в постижении 

реального мира; • основы философии, основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития.  

Уметь: применять основы философских знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: • навыками интерпретации философских текстов и анализа исторических 

фактов, имеет опыт понимания иной культуры  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Предмет и история философии 

Философия, ее предмет, функции и структура. 

Философия древнего мира. Средневековая 

философия. Философия эпохи Возрождения. 

Западноевропейская философия Нового времени. 

Философия Просвещения. Классическая немецкая 

философия (ХVIII – XIX вв.). Западноевропейская 

философия (XIX-XX вв.). Русская философия (X- XX 

вв.). 

Теоретическая философия 

Бытие, материя, сознание. Диалектика как учение о 

развитии мира. Познание, его формы. Философская 

методология. Социальная философия. Философия 

истории. Проблема человека в философии. Духовная 

жизнь общества. Философия политики и права. 

Философия морали. Философия искусства. 

Философия религии 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовая грамотность » 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов ; принципы и правила тайм-менеджмента; ; структуру, уровни и функции 

педагогического менеджмента;  

Уметь: использовать инструментарий самоменеджмента; планировать, реализовывать 

свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение в 

социально значимой жизнедеятельности 

Иметь практический опыт: моделирования эффективного тайм-менеджмента; 

технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоменеджмента 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Финансовые услуги, 

инструменты сбережения и 

инвестирования 

Общая классификация финансовых услуг и 

продуктов. Обзор услуг и инструментов под разные 

потребительские задачи и разные этапы жизненного 

цикла человека. Роль и место финансовых услуг в 

жизни человека. Обзор услуг и инструментов под 

разные потребительские задачи. Финансовые 

посредники. 

Банки: услуги и продукты 

Обзор сегмента рынка банковских услуг, основные 

понятия, три основные функции банков (расчеты, 

кредитование, аккумулирование денежных средств). 

Нормативная база (законы, которые регулируют 

отношения государства, банка и его клиентов). 

Участники данного сегмента рынка: банки и иные 

кредитные учреждения. 

Потребительс кое страхование 

Обзор рынка страховых услуг, основные понятия. 

Законы и нормативные акты, которые регулируют 

отношения государства, страховщика и клиента. 

Страховые компании, профессиональные 

объединения страховщиков. 

Фондовый рынок 

Обзор услуг и продуктов на рынке ценных бумаг, 

общие понятия, структура. Нормативные акты, 

которые регулируют отношения государства, 

профессиональных участников фондового рынка и 

потребителей услуг. 

Анализ финансовой информации 
Обзор структуры финансовой информации. Индексы 

и другие публичные индикаторы. Обзор 

инструментов анализа. Анализ доходности ценных 



бумаг: фундаментальный и технический анализ. 

Основы личного финансового 

планирования 

Жизненные циклы человека и их особенности. Три 

составляющих личных финансов: Зарабатываю – 

Сберегаю – Инвестирую. Цели и стратегии на разных 

этапах жизненного цикла. Личный и семейный 

бюджет: статьи расходов и доходов, планирование. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фитнес» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; ; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; ; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; ; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

Владеть: организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; ; планирования и проведения 

мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помощи; по формированию 

здорового образа жизни в процессе активной творческой деятельности; ; повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; ; подготовки к профессиональной 

деятельности; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретические сведения 

Здоровье человека и влияние на него физических 

упражнений.  

Влияние питания на здоровье. Гигиенические и 

этические нормы. 

Общая физическая подготовка 

Упражнения в ходьбе и беге  (Тренажер  « Беговая  

дорожка»  «Министадион» «Велотренажер»). 

Упражнения для ног  («Министадион» 

«Велотренажер» « Беговая  дорожка»  

«Министеппер»). Комплексы общеразвивающих 

упражнений (ОРУ). Специальная физическая 

подготовка 

Атлетическая гимнастика 

Изучение комплексов упражнений атлетической 

гимнастики на различные группы мышц. Круговая 

тренировка для развития мыщц рук, плечевого 

пояса, Круговая тренировка для развития мыщц 

груди, спины, брюшного пресса. Комплексы 

упражнений 

атлетической гимнастики и их применение на 

занятиях по физической культуре. 

Аэробика 

Обучение терминологии, при меняемой 

привыполнении упражнений по аэробике. Обучение 

элементам аэробики.. Составление комплексов 

упражнений и их применение в организации 

физического воспитания в вузе. Проведение 



различных частей занятий: подготовительной, 

основной, заключительной. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Циклические виды спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; ; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; ; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; ; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

Владеть: организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; ; планирования и проведения 

мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помощи; по формированию 

здорового образа жизни в процессе активной творческой деятельности; ; повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; ; подготовки к профессиональной 

деятельности; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретические основы 

циклических видов спорта 

Возникновение, развитие и современное состояние 

циклических видов спорта (легкая атлетика, плавание, 

лыжный спорт, велоспорт и т.п.). Классификация и 

терминология в циклических видах спорта.  

 

Техника и методика обучения в 

циклических видах спорта 

Организация занятий в различных звеньях системы 

физического воспитания. Обеспечение техники 

безопасности при занятиях. Организация и проведение 

соревнований. 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии 

Использование циклических видов спорта в 

рекреационной деятельности. 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экскурсоведение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы экскурсоведения 

Экскурсоведение как наука. Функции и признаки 

экскурсии. Экскурсионный метод познания. Экскурсия 

как педагогический процесс. Элементы психологии в 

экскурсии. Логика в экскурсии. Классификация 

экскурсий. Тематика и содержание экскурсий. Показ в 

экскурсии. Рассказ в экскурсии. Сочетание показа и 

рассказа в экскурсии 

Экскурсионная методика 

Экскурсионная методика и пути ее совершенствования. 

Технология подготовки новой экскурсии. Составление 

маршрута экскурсии. Методика проведения экскурсий. 

Техника ведения экскурсий. 

Профессиональное 

мастерство экскурсовода 

Экскурсоведение как профессия. Личность экскурсовода. 

Экскурсоводческое мастерство. Умения и навыки 

экскурсовода. Речь экскурсовода. Внеречевые средства 

общения. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Этнология и социальная антропология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Уметь: • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности ; • Совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта 

Иметь практический опыт: Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Этнология и социальная 

антропология как наука: предмет и 

задачи 

Источники и методы этнологических исследований. 

История этнологических знаний в мире и России. 

Основные характеристики 

охотничье-собирательских 

сообществ и скотоводов 

Основные характеристики земледельческих 

сообществ (мотыжные и плужные земледельцы). 

Уровни политической организации общества, их 

характеристики. Виды социальной стратификации. 

Дар, обмен и распределение в традиционных 

сообществах. Ранние формы религии, их 

характеристика. Ритуалы и обряды у народов мира. 

Гендерные исследования в этнологии. 

Этнический состав населения 

современной России 

Европейская часть России. Русское население и его 

размещение по субъектам Федерации в 

Европейской части страны. Районы компактного 

проживания украинского и белорусского населения 

в западных областях РФ. Финно-угорские народы. 

Тюркские народы Поволжья и Приуралья. 

Монгольская группа. Крупнейшие диаспоры в 

городах Европейской России 

Расовый и религиозный состав 

России 

Большая европеоидная раса. Северные европеоиды 

и их группы расовых типов. Атланто-балтийская 

группа. Беломоробалтийская группа. Православие 

Русская православная церковь и ее населения 

России организационная структура. 

Старообрядчество. Поповщина. Беспоповщина 

Духовные христиане. Католицизм. Догматика. 

Народы мира 
Океании: этнокультурная характеристика. Народы 

Северной и Северо-Восточной Африки: 

этнокультурная характеристика. Народы 



Тропической и Южной Африки: этнокультурная 

характеристика.Народы Западной Азии: 

этнокультурная характеристика. Народы Южной 

Азии: этнокультурная характеристика. 

Этнокультурная характеристика китайцев. 

Этнокультурная характеристика корейцев и 

японцев. Народы Юго-Восточной Азии: 

этнокультурная характеристика. Индейцы Северной 

Америки: этнокультурная характеристика. 

Коренное население Центральной и Южной 

Америки: этнокультурная характеристика. 

Этнические процессы и межэтнические 

взаимодействия в Северной и Латинской Америке. 

Восточнославянские народы России: история и 

этнокультурная характеристика.  

 

 


