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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая в На-

бережночелнинском государственном педагогическом университете по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «История и Обществозна-

ние», квалификации бакалавр представляет собой систему документов, разработанную и ут-

вержденную высшим учебным заведением на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образова-

ния (ФГОС ВО) с учетом потребностей рынка труда и профессиональных стандартов. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, вклю-

ченных в состав образовательной программы по решению образовательной организации. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 91; 

- Устав Набережночелнинского государственного педагогического университета. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗ-

НАНИЕ» 

Основная цель (миссия) ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «История и Обществознание» заключается в развитии у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофес-

сиональных, профессиональных и дополнительных (специальных) компетенций в области 

исторического образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «История и Обществоз-

нание», потребностями рынка труда и профессиональным стандартом педагога (модуль 

«Предметное обучение. История», модуль «Предметное обучение. Обществознание»); в под-

готовке квалифицированных бакалавров, обладающих гуманистическим мировоззрением, 

осознающих социальную значимость профессии учителя истории и обществознания, вла-

деющих совокупностью знаний о закономерностях исторического процесса во всем его мно-

гообразии, умеющих правильно применять приобретенные знания, умения и навыки в педа-

гогической, проектной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельно-

сти. 

В области обучения целями ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование, профиль подготовки «История и Обществознание» являются: 

-  участие в разработке и реализации образовательной программы организации в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего образования; 

- системное представление о деятельности учителя истории и обществознания в 

образовательных организациях; 
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- знание приемов и техники психолого-педагогического проектирования 

педагогического процесса, умение использовать их в своей профессиональной деятельности, 

владение умениями профилактической, диагностической и коррекционной работы; 

-  осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 

В области воспитания целями ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «История и Обществознание» являются: 

- усвоение этических норм работы педагога; 

-  владение знаниями о закономерностях психического развития ребенка, основных 

возрастных новообразованиях, условиях, обеспечивающих личностный рост; 

- владение методами и приемами интерактивных и активных форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- умение проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

-  построение воспитательной деятельности с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

В области развития целями ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «История и Обществознание» являются: 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода; 

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся; 

- психологическая и научно-методическая подготовленность к работе учителя ис-

тории и обществознания. 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования подготовки бакалавра при очной форме обучения составляет 5 лет. 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 300 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. 

2.1.Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование, профиль подготовки «История и Обществознание» присваивается ква-

лификация «бакалавр». 

2.2.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская; 

- культурно-просветительская. 

2.3.Направленность (профиль) образовательной программы 

Программа бакалаврита формируется организацией в зависимости от видов деятель-

ности и требований к результатам освоения образовательной программы: ориентированной 

на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятель-
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ности как основной (основные). 

Бакалаврская программа является прикладной и нацелена на формирование у выпуск-

ников компетенций в сфере педагогической деятельности, способности выпускников адап-

тироваться к школе, применять в профессиональной деятельности полученные знания, уме-

ния и навыки. 

В условиях преобразования всех сторон жизни нашего общества, модернизации обра-

зования усложняется и возрастает социальная роль учителя. Закон РФ «Об образовании» до-

пускает существование разных типов школ, дает семье право выбирать для ребенка любое из 

общеобразовательных учреждений. Закон позволяет школе самостоятельно определять со-

держание и способы преподавания. Учитель получил возможность руководствоваться твор-

ческим подходом к организации процесса обучения: выбирать программу и учебник из не-

скольких альтернативных вариантов, оценивать их с позиции теории методики преподавания 

своего предмета, составлять авторские программы и учебные материалы к ним. 

В этих условиях усложняются социально-профессиональные функции учителя, остро 

встает вопрос о его методическом мастерстве, способности творчески подходить к организа-

ции учебного процесса. Поэтому возникает необходимость в том, чтобы в вузе у обучающих-

ся была сформирована готовность к педагогической деятельности, способность выпускников 

адаптироваться к школе, применять в профессиональной деятельности полученные знания, 

умения и навыки. 

Миссия ОПОП ВО состоит в профессиональном кадровом обеспечении системы об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, потребностями рынка труда и профес-

сиональным стандартом педагога. 

2.4. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «История и Обществозна-

ние» 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответст-

вии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и специальные компе-

тенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, с присовением квалификации бака-

лавр должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими спе-

циальными компетенциями (СК): 

по профилю История: 

способен определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на 

локальном, национальном и глобальным уровнях (СК-1); 

способен анализировать исторические события, явления и процессы в их темпораль-

ной характеристике (СК-2); 

способен характеризовать модели общественного развития (СК-3); 
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способен ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и многооб-

разие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными школами и 

направлениями в исторической науке (СК-4); 

готов применять методы комплексного анализа исторических источников для объяс-

нения исторических фактов (СК-5); 

способен использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе кон-

кретно-исторических проблем (СК-6); 

готов к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессиональ-

ной компетентности как основы деятельности учителя истории (СК-7); 

по профилю Обществознание: 

владеет знаниями об обществе в целом и общественных процессах (СК-8); 

готов к анализу политического и экономического устройства общества (СК-9); 

способен характеризовать институциональную структуру общественных систем (СК-10); 

способен объяснять механизмы социализации личности и социальной коммуникации 

(СК-11);  

способен ориентироваться в системах нормативного регулирования общественных 

отношений (СК-12); 

способен интерпретировать культурно-идеологические явления (СК-13); 

способен определять пространственные и временные рамки процессов и явлений 

общественной жизни на локальном, национальном, глобальном уровнях в исторической 

ретроспективе и на современном этапе (СК-14); 

готов использовать принципы научного анализа при прогнозировании последствий 

социальных процессов (СК-15); 

готов соотносить собственные ценностно-ориентационные установки с исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, религиозными и научными картинами мира 

(СК-16). 
 



8 

 

2.4.1. Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА 
 

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

  
ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-
6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-12 

  ПК-13 ПК-14 СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 СК-5 СК-6 СК-7 СК-8 СК-9 СК-10 

  СК-11 СК-12 СК-13 СК-14 СК-15 СК-16             

Б1.Б.1 

Модуль 1 - поддерживающий. 
Социально-гуманитарные ос-

новы профессиональной дея-
тельности 

                          

Б1.Б.1.1 Социология 12 ОК-1 ОК-5                     

Б1.Б.1.2 Философия 12 ОК-1 ОК-5                     

Б1.Б.1.3 Правоведение 12 ОК-1 ОК-7                     

Б1.Б.2 

Модуль 2 - поддерживающий. 
Основы языковой подготовки к 
профессиональной деятельно-
сти 

                          

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 13 ОК-4 ОК-6                     

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи  5 ОК-4 ОПК-5                     

Б1.Б.3 

Модуль 3 - поддерживающий. 
Математические и информаци-
онные основы профессиональ-
ной деятельности 

                          

Б1.Б.3.1 

Информационные системы и техно-
логии в профессиональной дея-
тельности 

3 ПК-1 ПК-2                     

Б1.Б.3.2 
Основы математической обработки 
информации 

3 ОК-3                       

Б1.Б.4 

Модуль 4 - поддерживающий. 
Естественнонаучные основы 
профессиональной деятельно-
сти 

                          

Б1.Б.4.1 Естественнонаучная картина мира 9 ОК-3                       

Б1.Б.4.2 Основы экологической культуры 9 ОК-1 ПК-3                     

Б1.Б.5 

Модуль 5 - поддерживающий. 
Основы здорового и безопасно-
го образа жизни 

                          



9 

 

Б1.Б.5.1 Безопасность жизнедеятельности 9 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.Б.5.2 
Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена 

9 ОПК-2                       

Б1.Б.5.3 
Основы медицинских знаний и здо-
рового образа жизни 

9 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.Б.6 

Модуль 6 - основной. Психоло-
го-педагогические основы пе-
дагогической деятельности в 
сфере общего среднего обра-
зования 

                          

Б1.Б.6.1 

Основы общей педагогики и исто-
рия образования, введение в педа-
гогическую деятельность 

1 ОК-1 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-6 ПК-11             

Б1.Б.6.2 Теория обучения 1 ОПК-2 ПК-2 ПК-4                   

Б1.Б.6.3 

Теория и методика воспитания 
школьников с основами социальной 
педагогики 

1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-5 ПК-7               

Б1.Б.6.4 Педагогические технологии 1 ОПК-2 ПК-2 ПК-7                   

Б1.Б.6.5 
Психолого-педагогический практи-
кум 

1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2                   

Б1.Б.6.6 Образовательное право 1 ОК-7 ОПК-4 ПК-6                   

Б1.Б.6.7 Профессиональная этика 1 ОПК-5                       

Б1.Б.6.8 
Методы психолого-педагогического 
исследования 

1 ПК-4 ПК-11                     

Б1.Б.6.9 Общая психология 1 ОК-1 ОПК-3                     

Б1.Б.6.10 Социальная психология 1 ОК-5 ОПК-2 ОПК-3                   

Б1.Б.6.11 
Возрастная психология и педагоги-
ческая психология 

1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-11                 

Б1.Б.6.12 
Организация культурно-
просветительской деятельности 

1 ПК-7 ПК-13 ПК-14                   

Б1.Б.6.13 
Междисциплинарная курсовая ра-
бота по педагогике и психологии 

1 ОК-3 ОК-4 ПК-2 ПК-11                 

Б1.Б.7 Физическая культура 21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ОД.1 
Модуль 7 - основной. Методика 
обучения предметам 

                          

Б1.В.ОД.1.1 
Теория и методика обучения исто-
рии 

12 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-12 СК-7   

Б1.В.ОД.1.2 Теория и методика обучения обще- 12 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-12 СК-7   
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ствознанию 

Б1.В.ОД.1.3 
Внеклассная работа по истории и 
обществознанию 

12 ОПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-14               

Б1.В.ОД.2 
Модуль 8 - специализирован-
ный. Всеобщая история 

                          

Б1.В.ОД.2.1 История древнего мира 12 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6               

Б1.В.ОД.2.2 История средних веков 12 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6               

Б1.В.ОД.2.3 
Новая история стран Европы и 
Америки 

12 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6               

Б1.В.ОД.2.4 
Новейшая история стран Европы и 
Америки 

12 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6               

Б1.В.ОД.2.5 
Новая и новейшая история стран 
Азии и Африки 

12 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6               

Б1.В.ОД.2.6 
Курсовая работа по всеобщей исто-
рии 

12 ПК-11 СК-5 СК-6                   

Б1.В.ОД.3 
Модуль 9 - специализирован-
ный. История России 

                          

Б1.В.ОД.3.1 
История России с древнейших вре-
мен до конца XVIII века 

12 ОК-2 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6             

Б1.В.ОД.3.2 История России XIX века 12 ОК-2 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6             

Б1.В.ОД.3.3 История России новейшего времени 12 ОК-2 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6             

Б1.В.ОД.3.4 Курсовая работа по истории России 12 ПК-11 СК-5 СК-6                   

Б1.В.ОД.4 

Модуль 10- специализирован-
ный. Философские дисципли-
ны 

                          

Б1.В.ОД.4.1 История философии 12 ОК-1 СК-13                     

Б1.В.ОД.4.2 Антропология 12 ОК-5 СК-11 СК-16                   

Б1.В.ОД.4.3 Этика и эстетика 12 ОПК-5 ПК-13 СК-11                   

Б1.В.ОД.5 

Модуль 11- специализирован-
ный. Экономические дисцип-
лины 

                          

Б1.В.ОД.5.1 Экономическая теория 12 СК-9 СК-15                     

Б1.В.ОД.5.2 Мировая экономика 12 СК-9 СК-10 СК-14 СК-15                 

Б1.В.ОД.6 
Модуль 12- специализирован-
ный. Дисциплины о культуре 

                          

Б1.В.ОД.6.1 Культурология 12 ОК-5 ПК-3 СК-13 СК-16                 

Б1.В.ОД.6.2 Этнология 12 ОК-5 СК-13 СК-16                   
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Б1.В.ОД.6.3 Религиоведение 12 ОК-5 СК-13 СК-16                   

Б1.В.ОД.7 

Модуль 13- специализирован-
ный. Политико-правовые дис-
циплины 

                          

Б1.В.ОД.7.1 Политология 12 ОК-1 СК-9 СК-10 СК-12                 

Б1.В.ОД.7.2 История мировой культуры 12 ОК-5 СК-13 СК-16                   

Б1.В.ОД.8 
Курсовая работа по обществозна-
нию 

12 ПК-11 СК-8 СК-10 СК-14 СК-16               

 
Элективные дисциплины по физи-
ческой культуре и спорту 

21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.1.1 Археология 12 СК-5 СК-6                     

Б1.В.ДВ.1.2 
Археология Вятско-Камского регио-
на 

12 СК-5 СК-6                     

Б1.В.ДВ.2.1 
Вспомогательные исторические 
дисциплины 

12 СК-5 СК-6                     

Б1.В.ДВ.2.2 Историческая хронология 12 СК-2                       

Б1.В.ДВ.3.1 Источниковедение истории России 12 СК-5 СК-6                     

Б1.В.ДВ.3.2 
Источниковедение истории зару-
бежных стран 

12 СК-5 СК-6                     

Б1.В.ДВ.4.1 
Историография отечественной ис-
тории 

12 СК-4 СК-6                     

Б1.В.ДВ.4.2 Историография всеобщей истории 12 СК-4 СК-6                     

Б1.В.ДВ.5.1 История Татарстана 12 СК-1 СК-2 СК-5 СК-6                 

Б1.В.ДВ.5.2 
История и культура татарского на-
рода 

12 СК-2 СК-6                     

Б1.В.ДВ.6.1 Архивоведение 12 СК-2 СК-5 СК-6                   

Б1.В.ДВ.6.2 Историческая география 12 СК-1                       

Б1.В.ДВ.7.1 
История экономики зарубежных 
стран 

12 СК-9 СК-14 СК-15                   

Б1.В.ДВ.7.2 История экономики России 12 СК-9 СК-14                     

Б1.В.ДВ.8.1 

Методика написания исследова-
тельской работы по истории и об-
ществознанию 

12 ПК-11                       

Б1.В.ДВ.8.2 
Методика и методология научного 
исследования 

12 ПК-11                       

Б1.В.ДВ.9.1 Музееведение 12 ПК-3 СК-7                     

Б1.В.ДВ.9.2 Библиотечное дело 12 ПК-3 СК-7                     

Б1.В.ДВ.10.1 Основы конституционного строя 12 ОК-2 ОК-7 СК-9 СК-12                 
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России 

Б1.В.ДВ.10.2 
История государственного управ-
ления России 

12 СК-8                       

Б1.В.ДВ.11.1 
Всеобщая история государства и 
права 

12 СК-8 СК-14                     

Б1.В.ДВ.11.2 
История и государства и права Рос-
сии 

12 СК-8 СК-14                     

Б1.В.ДВ.12.1 

Проблемы исторического развития 
стран Западной Европы в XVI - 
первой половины XVII вв. 

12 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6                 

Б1.В.ДВ.12.2 
История стран Азии и Африки в XVI 
- первой половины XVII вв. 

12 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6               

                            

Б2 Практики 
  ОК-5 ОК-6 

ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
4 

ОПК-
5 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 СК-5 СК-7 СК-11 СК-13 СК-16   

Б2.У.1 Археологическая практика   СК-5                       

Б2.У.2 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-
исследовательской деятельности 
(архивная практика) 

  ОК-6 ОПК-2 СК-5                   

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа   ПК-11                       

Б2.П.2 Летняя педагогическая практика   ПК-3 ПК-7 ПК-13 ПК-14                 

Б2.П.3 

Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 

  ОК-6 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-5 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7         

Б2.П.4 
Культурно-просветительская прак-
тика 

  ОК-5 ПК-13 ПК-14 СК-11 СК-13 СК-16             

Б2.П.5 Педагогическая практика   ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-7 СК-7           

Б2.П.6 Преддипломная практика   ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-12 СК-7       

                            

Б3 
Государственная итоговая ат-
тестация 

  ПК-1 ПК-11 СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 СК-5 СК-6 СК-7 СК-8 СК-9 СК-14 

  СК-16                       

                            

ФТД Факультативы                           
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2.4.2.Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике 

 

Б1.Б.1.1 Социология 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании представлений о личности 

человека и обществе, методологии и перспективах их социологического изучения; системы 

знаний по социологии и культуре, и проблемам развития современного общества. 

Знать: 

сущность основных подходов к исследованию личности и общества, специфику со-

циологического анализа личности; 

структурные и функциональные особенности социализации личности, механизмы 

взаимодействия различных агентов социализации, особенности развития обществ; 

основные исследовательские стратегии по проблеме типологии личности; 

типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций и уметь их анализировать. 

Уметь: 

использовать теоретические знания в области социологии личности и общества для 

разработки стратегий и конкретных программ помощи определенным категориям населения, 

комплекса коррекционных мероприятий по организации индивидуальной помощи; 

самостоятельно и критично мыслить, грамотно и всесторонне изучать социальные 

процессы, законы социальной организации, развитие общества и общественных перемен; 

экстраполировать полученные знания, понимать и критически оценивать факты, явле-

ния и процессы общественного развития; 

систематизировать сложный материал; оперировать базовыми понятиями, теоретиче-

скими и ценностными конструктами учебного курса; решать познавательные задачи; логично 

выстраивать устные и письменные тексты. 

Владеть: 

навыками сравнения исследовательских стратегий личности и общества, навыками, 

необходимыми для анализа поведения личности и ее социальных ориентаций с целью разра-

ботки предложений и рекомендаций по решению политических, социально-экономических 

проблем; 

владеть основами социологического анализа; 

способностями к постановке цели, выбору путей её достижения, восприятию инфор-

мации и её обобщению. 

 

Б1.Б.1.2 Философия 

Цель освоения дисциплины заключается в развитии у обучающихся интереса к фун-

даментальным знаниям, формировании знаний и представлений о специфике философии, 

стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и фактов дейст-

вительности; содействовать усвоению идеи единства мирового историко-культурного про-

цесса при одновременном признании многообразия его форм; научить студентов выявлять, 

систематизировать и критически осмысливать мировоззренческие компоненты, включенные 

в различные области гуманитарного знания и культуру в целом; расширить духовный мир 

личности, осознающей свое достоинство и место в обществе, цели и смысл своей жизни; 

сформировать адекватную современным требованиям методологическую культуру, позво-

ляющую учитывать в профессиональной деятельности ее социальные, экологические и пси-

хологические последствия, увязывать разнородные технические, экологические и культур-

ные факторы в единый системный комплекс; помочь будущему специалисту научиться гибко 

реагировать на изменения в содержании и целях профессиональной деятельности с учетом 
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относительности и изменчивости профессионального знания. 

Знать: 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного раз-

вития. 

Уметь 

формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

использовать теоретические положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, выявлять проблемные вопросы 

и использовать творческие пути их решения. 

Владеть: 

навыками критического восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-

жание, приемов ведения дискуссии и полемики, публичной речи и письменного; 

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками участия в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого 

характера. 

 

Б1.Б.1.3 Правоведение 

Цель освоения дисциплины заключается в овладении обучающимися знаниями в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении общих вопросов 

отраслей права и применении полученных знаний в профессиональной сфере. Основные за-

дачи учебного курса состоят в выработке студентами умения понимать законы и другие нор-

мативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать за-

конодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Знать: 

взаимодействие смежных отраслей права и их институтов; 

обладать теоретическими знаниями о происхождении государства и права, о форми-

ровании правовых систем современности; 

обладать уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям пра-

вового государства, чести и достоинству гражданина. 

Уметь: 

понимать сущность и характер взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимо-

связь в целостной системе знаний и значение для реализации права. 

Владеть: 

навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях; 

навыками ориентироваться в системе российского права и его отраслях. 

 

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 

Цель освоения дисциплины заключается в развитии коммуникативной компетенции 

на английском языке как инструмента общения в условиях современной интеграции и ин-

тернационализации профессиональной деятельности. 

Знать: 

языковые средства общения на иностранном языке (фонетические, лексические, 

грамматические) и правила оперирования ими; 

социокультурную специфику страны изучаемого языка; 

способы переработки и адаптации иноязычной информации из отечественных и зару-

бежных источников. 

Уметь: 

использовать различные формы устной и письменной коммуникации на иностранном 
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языке в учебной и профессиональной деятельности;  

находить нужную информацию в зарубежных источниках, включая современные 

мультимедийные средства и определять степень достоверности, новизны, важности инфор-

мации. 

Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  

навыками коммуникации в иноязычной среде и опыт деятельности во владении рус-

ским и иностранным языками для коммуникации и общения в профессиональной среде; 

технологиями приобретения, использования, обновления гуманитарных и социальных 

знаний; навыками выделения основных мыслей / фактов / событий в текстах, относящихся к 

профессиональной деятельности из зарубежных источников;  

навыками переработки и интерпретирования текстов в соответствии с ситуацией и по-

ставленными целями и опыт деятельности во владении русским и иностранным языками для 

получения и оценивания информации в области профессиональной деятельности из отечест-

венных и зарубежных источников. 

 

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся основ ре-

чевой профессиональной культуры; способствовать повышению речевой культуры на основе 

усвоения системы понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных стилях 

речи; обучить публичному выступлению. 

Знать: 

определение понятий "язык" и "речь", функции языка и речи;  

формы, типы, модель вербальной коммуникации, виды речевой деятельности;  

основные единицы вербальной коммуникации, потенциал невербальных средств ком-

муникации;  

понятие "речевой нормы", типы норм русского языка;  

основные критерии культуры речи, коммуникативные и этические аспекты культуры 

речи;  

особенности публичного выступления. 

Уметь: 

выстраивать устную и письменную коммуникацию в режиме диалога и монолога в 

соответствии с нормами;  

соблюдать нормы публичного выступления и регламент. 

Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

навыками словесного оформления публичного выступления; 

речевыми приемами, позволяющими достичь поставленных целей в конкретной си-

туации;  

орфоэпическими, грамматическими и лексическими нормами современного русского 

литературного языка;  

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за культурой диалога и 

монолога. 

 

Б1.Б.3.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельно-

сти 

Целью освоения дисциплины является обеспечение теоретической и практической 

готовности будущих педагогов к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Знать: 
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основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий и 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

назначение, области применения и способы реализации новых информационных и 

коммуникационных технологий в образовании; 

основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средст-

вами. 

Уметь: 

выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные сред-

ства для достижения цели деятельности, решения его задач, а также для организации про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

самостоятельной работы с современными программными средствами; 

использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе 

организации образовательной деятельности. 

 

Б1.Б.3.2 Основы математической обработки информации 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний основ классиче-

ских методов математической обработки информации; навыков применения математическо-

го аппарата обработки данных теоретического и экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач. 

Знать: 

основные способы математической обработки информации; 

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

классические методы математической статистики, используемые при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии. 

Уметь: 

решать типовые статистические задачи; 

планировать процесс математической обработки экспериментальных данных; 

проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при ис-

пользовании статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты приклад-

ных программ); 

анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения; 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая 

пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, об-

работки и анализа информации. 

Владеть: 

основными методами математической обработки информации; 

математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и психологии; 

основами вычислительной и алгоритмической культуры педагога. 

 

Б1.Б.4.1 Естественнонаучная картина мира 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с фундамен-

тальными принципами, законами, концепциями и важнейшими достижения естествознания. 

Знать: 

базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в информа-

ционном пространстве: материя, движение, пространство, время, взаимодействие; 

фундаментальные принципы в области естествознания, необходимые для ориентации 

в информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодейст-

вия, дополнительности, неопределенности. 
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Уметь: 

проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответ-

ствии с заданной естественнонаучной темой; 

систематизировать естественнонаучную информацию в соответствии с заданной 

структурой; 

делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе срав-

нительного анализа информации; 

анализировать концепции эволюции материи, космологические концепции;  

оценивать соответствие информации нормам научной достоверности и объективности 

организовывать дискуссии по концепциям происхождения жизни, антропогенеза, по 

применению генетических технологий, биоэтике. 

Владеть: 

естественнонаучным языком 

навыками поиска, обработки и представления требуемой информации. 

 

Б1.Б.4.2 Основы экологической культуры 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний в области эколо-

гической культуры; освоении будущими педагогами экологически грамотного поведения в 

природе; прослеживании взаимосвязи экологии и культуры; развитии теории взаимодействия 

природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающей человеческое общество как 

неотъемлемую часть биосферы; ознакомлении обучающихся с достижениями в области эко-

логического образования. 

Знать: 

базовые термины и понятия в области экологического образования; 

условия для формирования экологической культуры; 

критерии определения сформированности экологической культуры; 

требования ФГОС по организации внеучебной деятельности; 

о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

экологические принципы рационального природопользования; 

состояния природных условий и ресурсов Республики Татарстан и Российской Феде-

рации; 

глобальные экологические проблемы человечества. 

Уметь: 

развивать интерес школьников к экологическому содержанию дисциплин; 

создавать и поддерживать благоприятную эколого-педагогическую среду; 

оценивать экологическое состояние объектов окружающей среды; 

доходчиво излагать изученный материал слушателям; 

проектировать мероприятия с экологическим содержанием. 

Владеть: 

диагностикой сформированности экологической культуры; 

навыками пользования справочной литературой в эколого-краеведческой области. 

 

Б1.Б.5.1 Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины заключается в освоении обучающимися базисных тео-

ретических сведений по вопросам безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающих 

технологий, причин возникновения чрезвычайных ситуаций, возможных последствий и пра-

вил безопасного поведения человека. 

Знать: 

классификации, закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 
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теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – среда 

обитания»; 

правила безопасного поведения на дороге, причины дорожно-транспортного травма-

тизма; 

основы экономической, информационной и продовольственной безопасности лично-

сти и государства; 

факторы, влияющие на устойчивость работы объектов народного хозяйства и условий 

стабильного состояния и в чрезвычайных ситуациях; 

правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и реализованной 

опасности разного происхождения; 

методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного 

времени; 

основные признаки нарушения здоровья; 

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы проек-

тирования здорового образа жизни человека; 

средства оздоровительного воздействия на организм. 

Уметь: 

оценивать возможный риск появления опасных ситуаций; 

принимать своевременные меры по предотвращению реализации опасностей и по ли-

квидации их последствий; 

способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося. 

Владеть: 

навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной защи-

ты; 

навыками оказания само и взаимопомощи в ЧС; 

приемами эвакуации; 

навыками поддержания здорового образа жизни. 

 

Б1.Б.5.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся необхо-

димых знаний о функциях организма человека в развитии для правильной организации учеб-

ного и воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и качества. 

Знать: 

анатомо-физиологические особенности детей и подростков в разные периоды их раз-

вития; 

критические периоды развития; особенности высшей нервной деятельности (ВНД) 

детского организма; 

классификацию типов ВНД и особенности педагогического подхода к детям с различ-

ными типами ВНД; 

особенности эмоций у детей; 

доминант и динамический стереотип; 

первую и вторую сигнальные системы; 

роль учителя в воспитании здорового школьника; 

гигиенические требования к расписанию уроков в школе, к организации и проведе-

нию уроков, к организации и проведению перемен; 

создание рациональных условий для учебных занятий; 

методы оптимизации учебных занятий; 

физиологическую сущность утомления и переутомления учащихся на уроке и факто-

рах, их вызывающих; 

гигиенические требования к оборудованию учебных помещений; 
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физиологические основы режима дня; 

причины и профилактику нарушений осанки; 

нарушения зрения и профилактику близорукости; 

гигиенические требования к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями; 

значение и принципы закаливания; 

основные принципы сбалансированного и рационального питания. 

Уметь: 

вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в 

процессе учебных занятий; 

способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их 

обучения и воспитания; 

учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у школь-

ников разных возрастных групп во время урока; 

способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха; 

учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения; 

создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий; 

составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований; 

правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на преду-

преждение раннего и чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоровья; 

осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболева-

ниями и имеющим отклонения в физическом развитии; 

проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания; 

прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой; 

способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения. 

Владеть: 

навыками анализа результатов своей профессиональной деятельности с целью даль-

нейшего его совершенствования; 

методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе; 

методами изучения умственной работоспособности школьника; 

навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах 

школьника и др.; 

методами изучения и оценке режима дня школьника; 

методами определения физического развития школьника. 

 

Б1.Б.5.3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся система-

тизированных знаний в области охраны жизни, оказания первой помощи при неотложных 

состояниях, а также формирования здорового образа жизни. 

Знать: 

определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуально-

го и популяционного здоровья; 

показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здо-

ровья; 

определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и 

эпидемического процесса, возбудителя и источника инфекционного заболевания; 

определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, противопо-

казания и показания к применению основных видов иммунопрепаратов; 

источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболева-

ний; 

понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие карантина; 
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неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболе-

ваниях дыхательной системы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболева-

ниях эндокринной системы. 

основные принципы восстановления дыхательной и сердечнососудистой деятельно-

сти; 

признаки ран, кровотечений, кровопотери; 

признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок; 

признаки переломов костей, особенности переломов у детей; 

причины, симптомы и опасности травматического шока; 

признаки и опасности ожогов, отморожений; 

принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природ-

ных факторов; 

основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возник-

новения патологических состояний у школьников; 

законодательные основы охраны здоровья детей в РФ. 

Уметь: 

использовать полученные теоретические и практические навыки для организации об-

разовательного процесса с использованием современных средств здоровьесберегающих тех-

нологий; 

оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при 

приступе бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при гипог-

ликемической коме; 

выполнять простейшие приемы реанимации; 

останавливать кровотечения различными способами; 

оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических повреж-

дениях; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных 

привычек у детей и подростков. 

Владеть: 

навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа сердца; 

навыками наложения жгута при артериальном кровотечении; 

навыками обработки раны и наложения асептической повязки; 

различать промежуточное состояние и болезнь, осуществлять первичную и вторич-

ную профилактику; 

правильно устанавливать взаимосвязь между инфекционным и эпидемическим про-

цессом, оценивать эпидемическую опасность источника инфекционного заболевания; 

объяснить обоснованность применения различных противоэпидемических мероприя-

тий в зависимости от конкретных условий; 

оказать помощь при этих состояниях; 

выполнять простейшие приемы реанимации; 

оказать первую медицинскую помощь при ранении; 

останавливать кровотечение различными способами; 

оказать первую помощь при ушибах, растяжениях и разрывах; 

оказать первую помощь при переломах; 

проводить простейшие противошоковые мероприятия; 

оказывать первую медицинскую помощь при термических повреждениях; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных 

привычек у детей и подростков; 

обосновывать основные принципы лечения и подходы к профилактике вредных при-

вычек у школьников. 
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Б1.Б.6.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогиче-

скую деятельность 

Цель освоения дисциплины заключается в создании условий для формирования у 

студентов базовой профессионально-педагогической компетентности, позволяющей решать 

основные группы задач, стоящих перед современным учителем: строить образовательный 

процесс, ориентированный на развитие личности ребенка, с учетом его потребностей, воз-

растных и индивидуальных особенностей, а также потребностей общества и государства; 

создавать и использовать в педагогических целях развивающую среду (образовательное про-

странство школы, класса), привлекая для этого различных социальных партнеров; проекти-

ровать профессиональное развитие и осуществлять профессиональное самообразование. 

Знать: 

философские и социогуманитарные знания о роли различных факторов в формирова-

нии личности; 

личностные и профессиональные качества педагога, его профессиональную компе-

тентность; 

теоретические, методические и технологические основы учебно-воспитательного 

процесса; 

теоретические основы нормативно-правовых документов в сфере образования; спосо-

бы, средства установления взаимодействия со всеми участниками (обучающиеся, родители, 

коллеги) образовательного процесса. 

Уметь: 

использовать знания педагогики в ходе прохождения воспитательной практики; 

смоделировать и проанализировать профессиограмму современного учителя; исполь-

зовать полученные знания при организации воспитательной и внеучебной работы с детьми; 

использовать знания нормативно-правовых документов при организации работы с 

школьниками и конфликтных ситуациях; 

использовать способы и средства при взаимодействии с участниками образовательно-

го процесса; 

использовать полученные знания при решении научно-исследовательских задач и вы-

полнении рефератов. 

Владеть: 

формами, методами и условиями формирования научного мировоззрения; 

мотивацией и стимулами к осуществлению профессиональной деятельности, готовно-

стью к сопровождению учебно-воспитательного процесса, к осуществлению профессиональ-

ной деятельности, готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

в ходе воспитательной и внеучебной работы, к использованию и анализу теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач. 

 

Б1.Б.6.2 Теория обучения 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании первоначальных пред-

ставлений о содержании современных систем обучения, ориентировка в различных концеп-

циях обучения, имеющих место в системе образования РФ, формировании у обучающихся 

готовности к разработке и реализации плана работы по обучению. 

Знать: 

основы современного научного знания в области обучения; 

закономерности образовательного процесса; развивающие функции обучения; 

понятие о ФГОС, содержание ФГОС, в том числе и по своей специальности; 

особенности различных концепций и систем обучения; методы и приемы организации 

и управления учебно-воспитательной деятельностью учащихся в соответствии с реальными 
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возможностями детей. 

Уметь: 

работать с различными источниками знаний (с учебниками и учебной литературой, с 

научными изданиями); 

использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и про-

фессиональных задач, анализировать педагогическую ситуацию, основываясь на профессио-

нальном понятийном аппарате; сравнивать и выбирать различные концепции обучения. 

Владеть: 

навыками в организации процесса обучения. 

 

Б1.Б.6.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педа-

гогики 

Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся компе-

тенций на основе знаний о теории и методике воспитания, основах социальной педагогики, о 

способах планирования и разработки программ внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС общеобразовательной школы. 

Знать: 

теорию и практику построения воспитательной системы начальной и основной шко-

лы, современные формы, методы и технологии обучения и воспитания; 

основы планирования и организации воспитательных мероприятий и разнообразных 

культурно-образовательных событий во внеурочной деятельности обучающихся; 

основы социальной педагогики. 

Уметь: 

организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициатив-

ность и самостоятельность, развивать творческие способности в различных видах деятельно-

сти ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть: 

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; 

осуществления воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизи-

ческих и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

Б1.Б.6.4 Педагогические технологии 

Цель освоения дисциплины заключаются в ознакомлении с педагогическими техно-

логиями, осмыслении концептуальных положений, лежащих в основе различных технологий, 

изучении возможностей их применения в педагогическом процессе современной школы. 

Знать: 

различные подходы к понятию «педагогическая технология»; 

сущностные характеристики технологии, технологичности в образовании; 

виды педагогических задач и соответствующие разновидности педагогических техно-

логий; 

технологические основы педагогического регулирования, коррекции и контроля обра-

зовательного процесса. 

Уметь: 

анализировать, оценивать педагогические теории, концепции и технологии; 

обоснованно выбирать и применять различные технологии обучения; 

диагностично ставить педагогические цели; 
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технологично конструировать фрагмент содержания учебного материала отдельного 

урока; 

оценивать, контролировать образовательные процессы. 

Владеть: 

основами современного научного знания в области обучения и воспитания; 

современными технологиями организации педагогического процесса. 

 

Б1.Б.6.5 Психолого-педагогический практикум 

Цель освоения дисциплины заключаются в осмыслении на основе конкретно-

исторического материала генезиса и эволюции первобытности, цивилизаций Древнего Вос-

тока, мира древнегреческих полисов и античного Рима. 

Знать: 

различные подходы к понятию «педагогическая технология»; 

сущностные характеристики технологии, технологичности в образовании; виды педа-

гогических задач и соответствующие разновидности педагогических технологий; 

технологические основы педагогического регулирования, коррекции и контроля обра-

зовательного процесса. 

Уметь: 

анализировать, оценивать педагогические теории, концепции и технологии; 

обоснованно выбирать и применять различные технологии обучения; 

диагностично ставить педагогические цели; 

технологично конструировать фрагмент содержания учебного материала отдельного 

урока; оценивать, контролировать образовательные процессы. 

Владеть: 

основами современного научного знания в области обучения и воспитания; 

современными технологиями организации педагогического процесса. 

 

Б1.Б.6.6 Образовательное право 

Цель освоения дисциплины заключается в усвоении правовых норм, регламенти-

рующих образовательные правоотношения для обеспечения реализации конституционного 

права граждан на образование, а также осуществлении защиты и гарантий их прав, интересов 

и свобод в области образования; осознании социальной значимости своей будущей профес-

сии, привитие мотивации к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знать: 

современную систему социально значимых ценностных ориентаций, социокультур-

ные функции и значение педагогической профессии; 

нормативно-правовые акты, являющиеся источниками образовательного права; 

формы и методы работы с учителями предметниками, родителями и социальными 

партнерами. 

Уметь: 

осознавать роль и значение будущей профессии, формулировать собственные пред-

почтения профессиональной деятельности, определять мотивы профессиональной деятель-

ности; 

решать практические задачи правового характера, основанные на трудовых, корпора-

тивных и иных социальных правоотношениях; 

проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-правовой информации 

в сфере образовательного права 

проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и социальными 

партнерами. 

Владеть: 
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навыками определения мотивации профессиональной деятельности; способностью ар-

гументировать свою общественную позицию ссылками на действующее законодательство; 

навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в конкретных 

ситуациях; 

технологией работы учителя, способами воздействия на участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

Б1.Б.6.7 Профессиональная этика 

Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся базовой 

системы знаний в области общенаучной и профессиональной этики. Теоретическое и прак-

тическое овладение основными компонентами культуры профессионального общения. 

Знать: 

общие основы профессиональной этики. 

Уметь: 

устанавливать деловые отношения с коллегами по работе. 

Владеть: 

навыками эмпатийного понимания обучающихся, его эмоционально-чувственной 

сферы; 

определенными моральными ориентациями и установками, отвечающие этики-

нравственным нормам педагогического общения навыками коммуникативного достижения 

консенсуса. 

 

Б1.Б.6.8 Методы психолого-педагогического исследования 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении с основами организации 

психолого-педагогического исследования. 

Знать: 

методологические основы психолого-педагогического исследования; 

теоретические основы психолого-педагогического исследования; 

методы и методики психолого-педагогического исследования. 

Уметь: 

выделять основные этапы психолого-педагогического исследования согласно пробле-

ме; 

проводить и обрабатывать результаты методик; 

интерпретировать результаты психолого-педагогического исследования. 

Владеть: 

навыками проведения психолого-педагогического исследования; 

навыками обработки результатов исследования; 

навыками интерпретации результатов психолого-педагогического исследования. 

 

Б1.Б.6.9 Общая психология 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с концепту-

альными основами развития психологии как науки, в формировании у обучающихся теоре-

тических и практических знаний по курсу «Общая психология». 

Знать: 

основные категории общей психологии, использовать их в активной речи; 

способы психологического изучения обучающихся. 

Уметь: 

анализировать различные теории о предмете изучения психологии и теории личности 

в контексте взаимодействия людей друг другом; 

использовать психологические термины при анализе и обобщении имеющихся дан-
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ных о субъекте. 

Владеть: 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами об-

щеобразовательного процесса; 

навыками использования знаний, основных принципов, категорий психологии, для 

решения психологических задач. 

 

Б1.Б.6.10 Социальная психология 

Цель освоения дисциплины заключаются в содействии становлению профессио-

нальной компетентности бакалавра на основе овладения основными представлениями о со-

циально-психологических феноменах и процессах, их основных особенностях и формах про-

явления. 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества. 

Уметь: 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образова-

тельную среду; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся. 

Владеть: 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами об-

разовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

Б1.Б.6.11 Возрастная психология и педагогическая психология 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся представ-

лений об общих закономерностях и механизмах развития психики на разных этапах онтоге-

неза, изменениях, происходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной и ког-

нитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях и возрастных 

закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психиче-

ского. 

Знать: 

сущность и структуру образовательных процессов; 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

основные закономерности функционирования психики; 

закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном про-

цессе в разные возрастные периоды. 

Уметь: 

учитывать в педагогическом взаимодействии и общении различные возрастные осо-

бенности обучающихся; 

создавать психологически безопасную образовательную среду, основанную на учете 

возрастных особенностей обучающихся; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах. 

Владеть: 

способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятель-

ности. 
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Б1.Б.6.12 Организация культурно-просветительской деятельности 

Цель освоения дисциплины заключается в содействии становлению профессиональ-

ной компетентности бакалавра, формировании готовности к ведению культурно-

просветительской работы среди различных категорий населения. 

Знать: 

цели, задачи, сущность и структуру культурно-просветительской деятельности; 

методику организации и проведения культурно-просветительской деятельности; 

общие закономерности развития личности и появления личностных свойств, психиче-

ских законов периодизации и кризисов развития, возрастных особенностей учащихся. 

Уметь: 

связывать теорию с практикой; использовать современные культурно-

просветительские технологии; 

разрабатывать планируемую документацию; 

взаимодействовать с другими участниками культурно-просветительского процесса; 

управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их культурно-просветительскую деятельность; 

ставить культурно-просветительские цели, способствующие развитию учеников, неза-

висимо от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать педагогические 

пути их достижения; 

общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их; 

строить культурно-просветительскую деятельность с учетом культурных различий де-

тей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц их заме-

няющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов культурно-просветительской 

деятельности; 

 сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении культурно-

просветительских задач (задач духовно-нравственного развития ребенка). 

Владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

педагогической культурой; 

организаторскими и лидерскими качествами; 

методикой ведения культурно-просветительской деятельности во взаимодействии с 

коллегами, родителями, социальными партнерами, как на уроке, так и во внеклассной дея-

тельности; 

методами организации экскурсий, походов и экспедиций; 

методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора учащихся. 

 

Б1.Б.7 Физическая культура 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Знать: 

основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические 

основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности; 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой на-

правленности; 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педа-

гогического процесса; 

методологию педагогических проблем образования, основы воспитания. 

Уметь: 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорово-

го образа жизни; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физи-

ческой культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной фи-

зической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражне-

ний атлетической гимнастики. 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культуры и спортом; 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений. 

Владеть: 

навыками организации процесса физической культуры, прикладной физической куль-

туры на педагогической практике; 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; 

навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и спорта; 

способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

Б1.В.ОД.1.1 Теория и методика обучения истории 

Цель освоения дисциплины заключается в обеспечении соответствующего требова-

ниям профессиональной квалификационной подготовки бакалавров, способных овладеть 

профессиональными компетенциями, лежащими в основе различных видов профессиональ-

ной педагогической деятельности, обеспечивающими реализацию современных задач 

школьного исторического образования. 

Знать: 

цели современного школьного обучения истории, обусловленные процессами модер-

низации в образовании и требованиями государственного образовательного стандарта к 

уровню исторической подготовки учащихся основной и средней (пол-

ной)общеобразовательной школы по истории; 

основные нормативные документы, определяющие государственную политику в сис-

теме российского образования и в области преподавания истории; приоритетные направле-

ния современного школьного исторического образования; 

содержание учебного предмета, образовательные программы для базового и профиль-

ного уровней изучения истории, современные учебники и учебно-методические комплексы 

потшкольным курсам истории; 
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основные факторы и компоненты школьного процесса обучения, особенности их про-

явления в процессе обучения истории, суть изменений, произошедших в содержательной и 

процессуальной стороне учебного процесса по истории; 

теорию и технологии обучения истории; систему методов, приемов и средств обуче-

ния истории; 

современные требования к уроку истории в школе; 

адекватно воспринимать традиции отечественной и зарубежной школы в области пре-

подавания истории, соотносить их с инновационными методическими подходами и техноло-

гиями обучения истории; 

способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

системно анализировать и выбирать образовательные концепции для решения практи-

ческих задач обучения истории; 

самостоятельно осуществлять анализ образовательных программ и учебников по ис-

тории, соотносить их содержательную основу с требованиями учебных стандартов; 

отбирать адекватные содержанию и дидактическим задачам методы, приемы, средства 

обучения, оформлять необходимые дидактические материалы; 

проектировать образовательный процесс по истории с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

применять методический инструментарий для решения разнообразных дидактических 

задач в процессе обучения истории. 

составлять задания разного уровня сложности для организации дифференцированной 

познавательной деятельности учащихся на уроках истории; 

осуществлять фрагментарное и комплексное поурочное планирование по заданию 

преподавателя; 

использовать в образовательном процессе по истории разнообразные ресурсы, в том 

числе, потенциал других учебных предметов; 

осуществлять анализ уроков истории на основе их наблюдения и самоанализ собст-

венной педагогической деятельности. 

Владеть: 

основными навыками коммуникации полученного знания в пределах общекультурных 

и профессиональных компетенций; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сай-

ты, образовательные порталы и т.д.), современными методами поиска, обработки и исполь-

зования педагогической информации в исследовательских и образовательных практиках; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использо-

вания возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, облас-

ти, страны; 

основным понятийным аппаратом методической науки; 

способами проектной деятельности в области преподавания истории. 

 

Б1.В.ОД.1.2 Теория и методика обучения обществознанию 

Цель освоения дисциплины заключается в теоретической и практической подготов-

ке обучающихся к преподаванию обществознания в общеобразовательной школе, подразу-

мевающей вооружение будущих учителей современными знаниями теоретических основ ме-

тодики преподавания обществознания, а также выработки практических умений и навыков, 

необходимых для обеспечения высокой эффективности обучения обществознанию. 

Знать: 

основные понятия методики преподавания обществознания; 
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иметь представление о предмете, задачах и методологических основах методики обу-

чения обществознания; 

специфику «обществознания» как предмета, принципах школьного обучения, прин-

ципах отбора содержания обществоведческого образования. 

Уметь: 

выявлять уровень знаний и умений по обществознанию учеников конкретного возрас-

та; 

конкретизировать цели обучения обществознанию по классам, курсам, разделам и те-

мам; 

ставить конкретные задачи обучения и определять эффективность работы на разных 

этапах; 

отбирать содержание в соответствии с целями и задачами обучения, познавательными 

возможностями учащихся; 

соотносить содержание обучения с применяемыми приемами и методами; 

разрабатывать тесты, логические задания и задачи, конспекты с опорными сигналами; 

применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; 

предвидеть и выявлять результаты обучения, вносить коррективы в педагогическую 

деятельность; 

представлять результаты своей педагогической деятельности; 

подготовить дидактические материалы и рабочие документы преподаваемых дисцип-

лин; 

использовать технологии Интернета для образовательной и культурно-

просветительской деятельности. 

Владеть: 

системой знаний об основных этапах становления и развития методики обучения об-

ществознания, современном состоянии дисциплины; 

анализировать учебно-методическую литературу по соответствующим периодам и от-

дельным проблемам; 

навыками выбора наиболее эффективных технологий, использующимися в практике 

контактного, дистанционного, а также смешанного обучения; 

навыками выбора наиболее эффективных технологий, способных повысить результа-

тивность обучения; 

правилами создания качественного дидактического материала – учебного контента; 

навыками организации индивидуальной и коллективной деятельности обучающихся. 

 

Б1.В.ОД.2.1 История древнего мира 

Цель освоения дисциплины заключается в осмыслении на основе конкретно-

исторического материала генезиса и эволюции первобытности, цивилизаций Древнего Вос-

тока, мира древнегреческих полисов и античного Рима. 

Знать: 

движущие силы и закономерности исторического процесса в мире в эпоху первобыт-

ности и древности;  

даты и периоды истории древнего мира, а также основные факты и явления, характе-

ризующие целостность исторического процесса; 

выдающихся деятелей древней истории;  

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития. 

Уметь: 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 
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извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные ре-

шения. 

Владеть: 

навыки научного анализа, использования и обновления знаний по истории Древнего 

мира; 

навыки анализа исторических источников;  

навыки ведения дискуссии и полемики; 

опыт учебно-образовательной деятельности; 

опыт аналитической деятельности; 

опыт научно-исследовательской деятельности; 

опыт практической и организационной деятельности. 

 

Б1.В.ОД.2.2 История средних веков 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении развития мирового историче-

ского процесса и его закономерностей с V до середины XV в., затрагивающих проблемы по-

литической, социальной и экономической жизни, актуальные и для современности. 

Знать: 

теоретико-методологические основы исследований средневекового общества; 

специфику предмета, историю его становления и основные этапы формирования; 

понятийный и категориальный аппарат; 

основные концепции и направления исследований средневековья; 

основные направления в зарубежной и отечественной историографии истории сред-

них веков; 

хронологические рамки и основные периоды истории средних веков; 

сущность феодальной общественной системы; 

особенности формирования собственности и иерархической структуры общества. 

Уметь: 

выделять и интерпретировать существенные явления и процессы истории средних ве-

ков; 

анализировать корпус базовых источников по истории средних веков; 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

Владеть: 

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 

средних веков; 

историческими понятиями и терминами. 

 

Б1.В.ОД.2.3 Новая история стран Европы и Америки 

Цель освоения дисциплины заключается в развитии профессиональной компетент-

ности бакалавра в области педагогического образования на основе формирования у студен-

тов целостного представления о своеобразии социально-экономического, политического и 

культурного развития стран Европы и Америки в период новой истории (1640-1918 гг.), 

формировании профессиональных компетенций бакалавра в области педагогической дея-

тельности через актуализацию умений реализовывать учебные программы базовых и элек-

тивных курсов в различных образовательных учреждениях, применять современные методи-

ки и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образова-

тельного учреждения. 

Знать: 

исторические факты, события, явления, процессы, теории, гипотезы, характеризую-
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щие системность, целостность исторического процесса; 

особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого стран Европы и Америки; 

основные закономерности взаимодействия человека и общества, особенности куль-

турного развития стран Европы и Америки, важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

исторические факты, события, явления, процессы, теории, гипотезы, характеризую-

щие системность, целостность исторического процесса; 

особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого стран Запада; 

основные закономерности взаимодействия человека и общества, особенности куль-

турного развития стран Запада, важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: 

анализировать исторические явления, процессы, факты; 

давать на основе конкретного исторического материала объяснения взаимосвязи фак-

тов и событий; 

раскрывать взаимосвязь экономических, политических, культурных явлений в исто-

рии стран Европы и Америки в XVII – начале XX века; 

выделять главное и второстепенное в политических и социально- экономических при-

чинах возникновения буржуазного национализма, освободительных движений, колониализ-

ма. 

Владеть: 

в освоении технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 

истории нового времени; 

во владении историческими понятиями и терминами;  

навыками систематизации исторической информации на основе своих представлений 

об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

навыками историографического и источниковедческого анализа. 

 

Б1.В.ОД.2.4 Новейшая история стран Европы и Америки 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении основных событий и проблем 

периода новейшей истории, крупнейших перемен во всех сферах жизни человечества и в 

системе международных отношений, кардинально преобразивших облик мировой цивилиза-

ции к началу XXI века, обеспечении получения профессиональных качеств, необходимых 

для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве историка, преподавателя 

истории, эксперта. 

Знать: 

различные периодизации новейшей истории, основные события и даты, а также пони-

мать проблему ускорения и уплотнения исторического времени; 

сущность процесса трансформации индустриального общества, постепенный переход 

к постиндустриальной (информационной) цивилизации; 

изменение геополитической ситуации в мире и отдельных регионах на протяжении 

всего изучаемого периода (в частности, те изменения, которые произошли в мире после Пер-

вой, Второй мировых войн и «холодной войны»); 

эволюцию социальной структуры западного общества; 

развитие политических режимов и систем управления, развитие либеральных, консер-

вативных и социалистических тенденций в социально-политической жизни стран Запада; 
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специфику развития отдельных регионов и государств в новейшее время; 

важнейшие исторические источники по узловым проблемам курса; 

основные дискуссионные историографические проблемы истории новейшего време-

ни. 

Уметь: 

оценивать факты истории новейшего времени и оперировать ими; 

выделять причины и следствия исторических событий, оценивать их значение и роль 

в развитии региона, государства или мира в целом; 

вскрывать и прослеживать внутреннюю логику развития того или иного события, яв-

ления, процесса; 

сопоставлять различные исторические факты, выделять в них общее и особенное; 

соотносить событие и время, событие и личность; 

свободно и четко излагать исторический материал с использованием научной лексики, 

оперировать понятийным аппаратом по данному курсу; 

работать с современной научной литературой по истории новейшего времени, прово-

дить сравнительный анализ различных исследовательских гипотез и концепций; 

излагать и аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным вопросам; 

работать с картой. 

Владеть: 

основными методами исторического познания, навыками работы с историческими ис-

точниками; 

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по новейшей ис-

тории стран Запада; 

историческими понятиями и терминами; 

практическими навыками для использования полученных знаний в педагогической 

деятельности 

методами формирования ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями стран Запада; 

самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

творчески перерабатывать историческую информацию технологиями научного анализа, ис-

пользования и обновления знаний по новейшей истории стран Запада; 

работы с картографическими и информационными источниками; 

проведению научно-исследовательских работ; 

в применении полученных знаний на практике. 

 

Б1.В.ОД.2.5 Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении социально-экономических, по-

литических и культурных процессов, происходивших в странах Азии и Африки в период но-

вого и новейшего времени, формирование у бакалавров системных знаний по основным тен-

денциям развития стран Востока, путях развития этих стран в XVII – начале ХХI в. Курс 

призван содействовать развитию у бакалавров целостного исторического мировоззрения, 

развитие на этой основе навыков системного и критического мышления в области историче-

ских наук. 

Знать: 

базовый материал учебной дисциплины (понятия, имена, даты) за период с XVII в. по 

настоящее время; 

периодизацию и хронологию истории стран Азии и Африки; 

конкретные факты политической, социально-экономической и культурной истории 

стран Азии и Африки; 

основные исторические персоналии; 
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основной понятийно-категориальный аппарат; 

типы и особенности традиционалистских обществ Востока, их место во Всемирной 

истории; 

основные культурно-исторические центры и регионы мира; 

комплекс основных исторических источников по истории стран Азии и Африки; 

основные этапы исторического развития стран Азии и Африки, общее и особенное в 

историческом пути отдельных культур и цивилизаций Востока; 

содержание и характер процесса ломки старого социально-экономического уклада, 

трансформации традиционного общества в переходное; 

основные формы и методы национально-освободительного движения на Востоке в 

межвоенный период; 

разновидности националистических идеологий: суньятсенизма, гандизма, кемализма, 

мархаэнизма и др.  

политику Коминтерна, СССР и западных держав на Востоке; 

этапы разрушения колониальной системы и проблемы деколонизации; 

варианты политического, социально-экономического развития и модернизационного 

обновления развивающихся государств; 

региональные конфликты в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Персидском 

заливе, на юге Африки; 

дифференциацию стран афро-азиатского мира по уровню экономического развития; 

специфику политической культуры современных государств Азии и Африки, которая 

обусловлена цивилизационными особенностями их общественно-политического развития и 

являет собой переплетение восточных и западных элементов; 

функции религий в общественно-политической жизни восточных государств; 

основные дискуссионные историографические проблемы истории стран Азии и Аф-

рики. 

Уметь: 

применять полученные знания для обработки, анализа, синтеза информации;  

применять полученные знания при определении категории (мировой, локальной, ре-

гиональной) истории;  

проводить на основе межкультурных и компонентных критериев границы, использо-

вать факторы пространственной дифференциации исследуемых объектов; 

анализировать, сравнивать и сопоставлять исторические факты, делать аргументиро-

ванные выводы; 

оценивать факты новейшей истории стран Азии и Африки и оперировать ими; 

работать с картой; 

характеризовать и оценивать деятельность субъектов новейшей истории Востока; 

формулировать независимые и взвешенные суждения на основе анализа имеющихся 

свидетельств и изучения широкого спектра точек зрения (понимание убеждений, ценностей 

и характерных взглядов людей соответствующей эпохи); 

давать оценку основным историографическим проблемам изучаемого курса; 

отбирать, анализировать и объективно интерпретировать материал для семинарских 

занятий, научно-исследовательской, образовательной и культурно-просветительской дея-

тельности. 

Владеть: 

навыками работы с информацией из различных источников для решения профессио-

нальных задач; 

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

формации; 

базовыми теоретическими, культурологическими знаниями, основами всеобщей и 
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отечественной истории, востоковедения, регионоведения; 

методами применения научного знания в исследованиях; 

способностью использовать полученные знания на практике; 

методикой исследования объектов; 

понятийным языком истории; 

учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессио-

нальной деятельности. 

методологией исторических исследований; 

навыками комплексной работы с различными типами исторических источников; 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую историческую 

информацию по данному периоду истории стран Азии и Африки. 

 

Б1.В.ОД.3.1 История России с древнейших времен до конца XVIII века 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении основных событий и проблем 

периода становления российской государственности, крупнейших перемен во всех сферах 

жизни страны и в системе международных отношений, кардинально преобразивших облик 

России к концу XVIII века, обеспечение получения профессиональных качеств, необходи-

мых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве историка, преподава-

теля истории, эксперта. 

Знать: 

основные этапы истории России с древнейших времен до конца ХVIII века; 

основные исторические даты, факты, характеризующие политическое, экономическое, 

социальное и культурное развитие России с древнейших времен до конца ХVIII века; 

основные закономерности политического, экономического, социального и культурно-

го развития государства; 

основные типы и виды исторических источников. 

Уметь: 

анализировать исторические проблемы,  

ориентироваться в источниках и основной историографической литературе;  

использовать результаты анализа исторических источников для объяснения историче-

ских фактов; 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия исторических процессов и событий. 

Владеть: 

историческими понятиями и терминами; 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний по истории России; 

общенаучными принципами и методами познания исторических процессов; 

навыком анализа исторических источников. 

устанавливать причинно-следственные связи; выявлять общие черты и различия срав-

ниваемых исторических процессов и событий; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного от-

ношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных сис-

тем, вкладу крупных исторических деятелей, социальных и политических институтов, а так-

же народов России в достижения мировой цивилизации. 

 

Б1.В.ОД.3.2 История России XIX века 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании объективных знаний по 

истории России XIX века, места этого периода в историческом процессе, раскрытии опреде-

ляющих направлений развития государства и общества, определении специфики геополити-

ческих и исторических основ российской цивилизации. 
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Знать: 

основные процессы истории России данного периода; 

даты и периоды отечественной истории, исторических деятелей, основные факты и 

явления, характеризующие целостность исторического процесса; 

особенности исторического процесса, место данного периода в истории России. 

Уметь: 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 

работать с историческими источниками и научной литературой; 

работать с исторической картой, соотнося территориальные изменения в истории и 

современности; 

выражать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения по проблемам, касаю-

щимся ценностного отношения к историческому прошлому. 

Владеть: 

оценивания исторического процесса через призму личной гражданской позиции; 

ориентирования в историческом пространстве на основе территориальных изменений 

в контексте Российской империи XIX столетия; 

анализа исторических событий и явлений в их временном развитии; 

характеристики модели общественного развития, характерной для абсолютной монар-

хии в России XIX столетия, альтернативных моделей, предлагаемых различными направле-

ниями общественно-политического движения;  

работы с историческими источниками с целью выявления и анализа основополагаю-

щих фактов развития России XIX в.; 

использования общенаучных и специально-исторических методов для анализа узло-

вых проблем развития России XIX в. 

 

Б1.В.ОД.3.3 История России новейшего времени 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных 

знаний по истории России новейшего времени (ХХ – начала XXI века), обеспечении получе-

ния профессиональных качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на 

рынке труда в качестве историка, преподавателя истории, эксперта. 

Знать: 

основные процессы истории России ХХ – начала XXI столетия; 

ключевые термины, важнейшие исторические даты, факты и явления, характеризую-

щие целостность исторического процесса; 

социальную значимость истории, ее прямую связь с политикой и экономикой; 

структуру и специфику функционирования государственных институтов в соответст-

вии с особенностями времени и Конституцией страны; 

крупнейших государственных и политических деятелей России ХХ – начала XXI века, 

а также иметь представление об их роли в новейшей истории государства. 

Уметь: 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 

сформировать целостное представление о закономерностях и особенностях развития 

России в ХХ веке – начале XXI в.; 

применять навыки сбора и обобщения исторической информации; 

оценить роль той или иной исторической личности по сумме субъективных и объек-

тивных факторов. 

Владеть: 

основными методами исторического познания, навыками работы с историческими ис-
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точниками; 

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории Рос-

сии; 

историческими понятиями и терминами; 

практическими навыками для использования полученных знаний в педагогической 

деятельности; 

методами формирования ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями нашей стра-

ны; 

навыками, способствующими воспитанию уважения к истории и традициям нашей 

страны, укреплению патриотизма, демократическим принципам общественной жизни, пра-

вам и свободам человека; 

опыт деятельности самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, кри-

тически оценивать и творчески перерабатывать историческую информацию; 

опыт работы с картографическими и информационными источниками; 

опыт по проведению научно-исследовательских работ; 

опыт в применении полученных знаний на практике. 

 

Б1.В.ОД.4.1 История философии 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании самостоятельного, твор-

ческого, гибкого, критического, дисциплинированного рационального мышления, позво-

ляющего приобрести культуру философствования, овладеть категориальным видением мира, 

способностями дифференцировать различные формы его освоения и ориентироваться в мире 

ценностей. 

Знать: 

роль исторического знания в формировании научной картины мира и социально-

профессиональных качеств будущего специалиста; 

основные этапы всемирной истории; 

многообразные формы культурного освоения мира. 

Уметь: 

анализировать исторические события и процессы; 

обосновывать свою позицию по вопросам ценностного отношения к историческому 

прошлому. 

Владеть: 

навыками выявления актуальных проблем исторического развития и применения ме-

тодов; 

навыками исторического анализа в социальной практике и профессиональной дея-

тельности; 

навыками публичных выступлений и профессиональной аргументации. 

 

Б1.В.ОД.4.2 Антропология 

Цель освоения дисциплины заключается в обучении обучающихся современному 

философскому знанию о человеке и его месте в мире, его природе, потребностях и интере-

сах, а также понимании проблем жизни и смерти, смысле человеческого существования, о 

свободе человека и его правах. 

Знать: 

основные понятия антропологии, ее место в системе наук и практики; 

историю становления и развития антропологии и о ее теоретическом и прикладном 

значении в свете современного процесса взаимопроникновения гуманитарных и естествен-

нонаучных знаний; 
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основы происхождения и эволюции человека. 

Уметь: 

свободно ориентироваться в антропологической проблематике и интерпретировать 

феномены антропологического измерения; 

оперировать основными терминами и понятиями антропологии; 

работать с научной литературой. 

Владеть: 

концептуальным и терминологическим аппаратом современного научного знания о 

человеке; 

навыками современного поиска и обработки информации антропологического харак-

тера; 

методами критической оценки содержания и достоверности найденной информации. 

 

Б1.В.ОД.4.3 Этика и эстетика 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний и представлений о 

предмете современной этики и эстетики и их роли в профессиональной педагогической дея-

тельности. 

Знать: 

историю сложения и развития основных эстетических и этических учений; 

сущность этических и эстетических ценностей, их роль в профессиональной реализа-

ции человека и его повседневной жизни; 

значение этических и эстетических категорий в философском осмыслении действи-

тельности; 

основные нормы этических взаимоотношений между людьми; 

роль искусства в человеческой жизнедеятельности. 

Уметь: 

в соответствии с научно-методическими требованиями готовить текущие задания в 

устной и письменной форме; 

использовать полученные знания в педагогической деятельности в процессе воспита-

ния учащихся. 

Владеть: 

навыками работы с научной литературой по эстетике, оформления результатов работы 

с литературой в виде исследования – заметки, тезисы, статьи, каталоги; 

методами применения этической и эстетической системы ценностей в практике по-

вседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.ОД.5.1 Экономическая теория 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся экономи-

ческого мышления и высокого уровня экономической культуры; усвоении обучаемыми тео-

ретико-методологических основ данной дисциплины; понимании рационального в экономи-

ке и условий экономической оптимизации домохозяйств, предприятий и национальных хо-

зяйственных систем; выработке навыков творческого анализа сложных процессов экономи-

ческой действительности; формировании умения исследовать и давать аргументированную 

оценку теорий и концепций, положенных в основу социально-экономической политики; ос-

мысление сути хозяйственных процессов, происходящих в современной российской эконо-

мике. 

Знать: 

систему экономических категорий и законов, методы анализа экономических процес-

сов и явлений;  

закономерности и принципы поведения экономических агентов в современной сме-
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шанной и переходной экономике;  

особенности поведения субъектов экономики в различных рыночных структурах;  

внутреннюю логику формирования и функционирования экономических систем, их 

содержание, структуру и основания классификации;  

современную систему национального счетоводства и ведущие макроэкономические 

переменные;  

макроэкономические пропорции общественного воспроизводства, равновесие нацио-

нальных рынков и механизм его обеспечения;  

современные формы проявления макроэкономической нестабильности и основные 

направления стабилизационной политики государства;  

содержание и методы регулирования национального рынка, основы теории экономи-

ческой политики в смешанной и переходной экономике; 

 современные модели, воспроизводственные факторы и пути прогнозируемого нового 

качества экономического роста. 

Уметь: 

уметь самостоятельно анализировать сложные социально-экономические процессы, 

происходящие в современных рыночных структурах;  

творчески применять полученные знания для разработки научно обоснованной стра-

тегии производственной деятельности первичного хозяйственного звена; исследовать, выяв-

лять и обосновывать конкретные пути повышения экономической эффективности деятельно-

сти индивидов и фирм в современных условиях;  

использовать результаты микроэкономического анализа при решении конкретных хо-

зяйственных задач предприятия; грамотно и корректно оценивать микроэкономические по-

следствия институциональных преобразований, а также политические решения органов го-

сударственного управления, а также современные особенности институциональных преобра-

зований в социальной и экономической сфере;  

выявлять и обосновывать конкретные пути повышения эффективности функциониро-

вания национальной экономики с использованием мер фискальной и монетарной политики. 

Владеть: 

владеть навыками анализа равновесия в потреблении и производстве;  

исследования динамики производственных процессов в рамках первичного хозяйст-

венного звена;  

разработки практических рекомендаций по совершенствованию деятельности фирм в 

краткосрочном и долгосрочном периодах; обоснования стратегии предприятия, функциони-

рующего в условиях различных форм несовершенной конкуренции; исчисления конкретных 

микроэкономических показателей, отражающих состояние и результаты деятельности субъ-

ектов хозяйствования; определения типа и классифицирующих признаков экономических 

систем;  

исчисления основных макроэкономических переменных, составления воспроизводст-

венных пропорций и графических моделей национального рынка; применение методов госу-

дарственного регулирования в целях обеспечения макроэкономической стабилизации;  

прогнозирования темпов экономического роста с учетом различных факторов общест-

венного развития. 

 

Б1.В.ОД.5.2 Мировая экономика 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся теорети-

ческих знаний и практического анализа ситуации о структуре мирового хозяйства, современ-

ных тенденциях мировой экономики, роли международных организаций и финансово-

кредитных учреждений в мировых процессах, месте и роли стран, в том числе Российской 

Федерации, в мировой экономике. 
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Знать: 

структуру современного мирового хозяйства и формы международных экономических 

отношений; 

сущность, особенности проявления и подходы к решению глобальных проблем, стоя-

щих перед человечеством; 

основные формы современных международных экономических отношений; 

основные методы государственного и межгосударственного регулирования междуна-

родных экономических отношений; 

проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в мировое хозяйство. 

Уметь: 

осуществлять отбор статистических данных о состоянии мировых хозяйственных свя-

зей на основе публикаций национальных и международных экономических организаций по 

различным сферам и областям мирового хозяйства и международных экономических отно-

шений; 

использовать систему знаний о мировом хозяйстве и международных, экономических 

отношениях для выработки оптимальных управленческих решений при проведении анализа 

целесообразности и эффективности участия субъектов МЭО во внешнеэкономической дея-

тельности. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа внешнеэкономических коммер-

ческих и социальных данных. 

 

Б1.В.ОД.6.1 Культурология 

Цель освоения дисциплины заключается в углублении культурологических знаний в 

области культурологии; приобщении к культурным ценностям и практике культурного пове-

дения; в формировании компетентного специалиста, владеющего общекультурными и про-

фессиональными компетенциями. 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

основные механизмы социализации личности в культуре; 

структуру и состав современного культурологического знания. 

Уметь: 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

проводить культурологические и общегуманитарные дискуссии, используя элементы 

научной аргументации, проводить самостоятельные научные исследования по актуальным на 

текущий момент культурологическим темам. 

Владеть: 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

необходимым уровнем теоретических знаний о сущности, структуре, функциях, меха-

низмах, и исторических типах культуры; 

способностью к пониманию и уважению различных национальных культур, к продук-

тивному общению с представителями различных культур. 

 

Б1.В.ОД.6.2 Этнология 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний по этно-

http://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskaya_deyatelmznostmz/
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логии и организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по изу-

чению особенностей этногенеза, этнической истории, традиционной культуры и проблем со-

временного развития народов. 

Знать: 

основные понятия этнологии; 

принципы классификации народов мира; 

основные характеристики историко-этнографических областей и отдельных народов. 

Уметь: 

пользоваться понятиями и специальной терминологией этнологии; 

работать с этнографической литературой и источниками; 

свободно ориентироваться в представлениях о языковом, антропологическом и кон-

фессиональном составе народов мира, уметь соотнести их друг с другом. 

Владеть: 

навыками адаптации в сложной и динамичной социокультурной обстановке; 

навыками исследовательской работы, касающиеся вопросов изучения этносов, функ-

ционального назначения этнической культуры, её уровней, взаимосвязи с другими типами 

культур. 

 

Б1.В.ОД.6.3 Религиоведение 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании представления о многооб-

разии и единстве форм религиозной жизни, об общих закономерностях эволюции религии; 

привитии навыков системного анализа конфессиональных феноменов. 

Знать: 

основные понятия религиоведения; 

сущность религии и ее значение для человека, общества и культуры в целом; 

основные исторические этапы развития религии; 

основные религиозные течения современности. 

Уметь: 

использовать полученные религиоведческие знания в профессиональной деятельно-

сти, межличностном общении;  

самостоятельно анализировать информацию религиозного содержания. 

Владеть: 

нормами взаимодействия и сотрудничества с представителями различных конфессий; 

религиозной толерантностью. 

 

Б1.В.ОД.7.1 Политология 

Цель освоения дисциплины заключается в освоении будущими специалистами ком-

плекса основополагающих знаний о возникновении и развитии идей о политике, изучение 

основ политической теории, усвоение категориально-понятийного аппарата, формирование 

умений и навыков использования политологических знаний в процессе будущей профессио-

нальной деятельности. 

Знать: 

понятия и категории политологии; 

содержание основных теорий и концепций; 

типологию, основные источники возникновения и развития массовых общественных 

политических движений; 

методологические и методические подходы политического анализа процессов управ-

ления; 

сущность процессов народной политической жизни, геополитической обстановки, по-

литического процесса в России, ее места и статус в современном политическом мире; 



 

 

41 

права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать в различных сферах 

жизнедеятельности, иметь представление о специфике государственного устройства Россий-

ской Федерации, Республики Татарстан и других стран мира. 

Уметь: 

выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компо-

ненты политологического знания, понимать их роль и функции в подготовке и обосновании 

политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую 

жизнь, делать осознанный выбор в пользу какой-либо идеологии или политического актора. 

использовать полученные знания для выработки собственной позиции; 

применять полученные знания к анализу конкретных политических процессов;  

использовать теоретические знания для оценки политических режимов и систем, 

электоральных систем, политических технологий; 

формировать в себе активную жизненную и гражданскую позицию. 

Владеть: 

навыками опыта в использовании методами политологии для анализа проблем управ-

ления и управленческих ситуаций; 

навыками анализа состояния современного российского общества, его динамики и 

тенденции развития. 

 

Б1.В.ОД.7.2 История мировой культуры 

Цель освоения дисциплины заключается в подготовке обучающегося к самостоя-

тельной профессиональной деятельности в области преподавания исторических дисциплин; 

в формировании личности специалиста, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления мирового культурного опыта. 

Знать: 

сущность и специфические особенности культуры и культурной деятельности; 

основные закономерности и сложности культурного развития; 

природу и содержание искусства; 

общие тенденции развития мировой культуры; 

периодизацию и особенности каждого из выделенных периодов развития мировой 

культуры; 

историю сложения и развития художественных школ и стилей; 

основные шедевры и достижения мировой культуры. 

Уметь: 

производить анализ культурных событий с позиции их ценности для прошлого и на-

стоящего; 

в соответствии с научно-методическими требованиями анализировать, оценивать, 

описывать различного рода художественные явления и конкретные произведения; 

готовить текущие задания в устной и письменной форме; 

использовать полученные знания в педагогической деятельности. 

Владеть: 

навыками работы со специальной научной литературой; 

приемами художественного анализа произведений различных видов и жанров искус-

ства; 

навыками оформления результатов работы с литературой и произведениями в виде 

исследования – заметки, тезисы, доклады, статьи, каталоги; 

навыками подготовки бесед, текстов лекций, экскурсий по искусству и другим видам 

культурной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Археология 
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Цель освоения дисциплины заключается в формировании представлений об основ-

ных методах археологического исследования, археологических источниках и их специфике, 

археологических культурах, хронологии и периодизации дописьменного этапа истории, эт-

нокультурной карте Евразии. 

Знать: 

место археологии в системе исторических наук; предпосылки формирования археоло-

гии как науки; основные этапы развития археологии; типы археологических памятников; 

методы изучения археологических объектов, в том числе возможности и границы ис-

пользования естественных наук в археологии; проблемы музеефикации археологических ис-

точников; археологическую периодизацию; 

основные категории артефактов и принципы изучения их эволюции и классификации; 

основные эпохи и их характеристики; основные этапы каменного века (палеолит, мезолит, 

неолит); эпоху палеометалла (энеолит, бронзовый век); основные характеристики раннего 

железного века; античный мир и его культуру; средневековый мир и его основные характе-

ристики; основные теории антропогенеза; основные археологические культуры и важнейшие 

памятники. 

Уметь: 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 

интерпретировать и извлекать информацию из археологических источников и объек-

тов историко-культурного наследия ; 

проводить комплексный анализ исторической информации в археологических источ-

никах;  

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника. 

Владеть: 

историческими понятиями и терминами; 

основными методическими приемами сбора и обобщения исторической информации;  

необходимыми теоретическими знаниями для прохождения археологической практи-

ки;  

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории; 

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по археологии; 

опыт деятельности самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, кри-

тически оценивать и творчески перерабатывать историческую информацию; 

опыт работы с картографическими и информационными источниками; 

опыт по проведению научно-исследовательских работ. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Археология Вятско-Камского региона 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании представлений по основ-

ным вопросам историко-культурного развития края и помощи в определении места и роли 

края в мировом и общероссийском историко-культурном процессе. 

Знать: 

основные события, связанные с историей и культурой родного края; 

обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; 

закономерности развития историко-культурного процесса. 

Уметь: 

анализировать историко-культурную информацию, представленную в разных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

устанавливать причинно-следственные связи, пространственные и временные рамки 

между явлениями и фактами; 

представлять результаты изученного материала в различных формах информационно-
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коммуникационных технологий; 

выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве. 

Владеть: 

основными способами и приемами анализа исторических, литературных и других тек-

стов; 

навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в поликультурной и по-

лиэтнической среде; 

- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их эстетической 

значимости. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Вспомогательные исторические дисциплины 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении с предметом, содержанием 

и современным состоянием вспомогательных исторических дисциплин; формировании цело-

стного представления о вспомогательных исторических дисциплинах, специфике вспомога-

тельных исторических дисциплин в системе исторической науки; овладении методикой и ин-

струментарием исторической хронологии и исторической метрологии, выработке у обучаю-

щихся навыков их практического применения. 

Знать: 

специфику вспомогательных исторических дисциплин в системе исторической науки 

историю развития вспомогательных исторических дисциплин в России; 

предмет и содержание исторической хронологии и исторической метрологии; 

термины и понятия исторической хронологии и исторической метрологии. 

Уметь: 
анализировать конкретно-историческую ситуацию с точки зрения использования 

приемов исторической хронологии и исторической метрологии; 

устанавливать между различными системами летосчисления взаимосвязь, произво-

дить хронологические расчеты;  

соотносить метрологические системы в России IX–XX вв., переводить в современные 

единицы измерения; 

использовать принципы и методы исторической хронологии и исторической метроло-

гии для объяснения исторических фактов. 

Владеть: 

навыками анализа конкретно-исторических проблем в их временном развитии; 

навыками решения задач по переводу временной информации источников в совре-

менную систему летосчисления, перевода метрологической информации источников в со-

временную метрическую систему измерений; 

навыками применения методов исторической хронологии и исторической метрологии 

для анализа конкретно-исторических проблем. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Историческая хронология 

Цель освоения дисциплины заключается в знакомстве с предметом и содержанием 

исторической хронологии, овладении методикой и инструментарием исторической хроноло-

гии, выработке у обучающихся навыков их практического применения. 

Знать: 

специфику исторической хронологии в системе исторической науки; 

историю развития исторической хронологии в России; 

предмет и содержание исторической хронологии; 

термины и понятия исторической хронологии. 

Уметь: 

анализировать конкретно-историческую ситуацию с точки зрения использования 
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приемов исторической хронологии; 

устанавливать между различными системами летосчисления взаимосвязь, произво-

дить хронологические расчеты;  

использовать принципы и методы исторической хронологии для объяснения истори-

ческих фактов. 

Владеть: 

навыками анализа конкретно-исторических проблем в их временном развитии; 

навыками решения задач по переводу временной информации источников в совре-

менную систему летосчисления; 

навыками применения методов исторической хронологии для анализа конкретно-

исторических проблем. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Источниковедение истории России 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании комплекса знаний, умений 

и навыков для работы с источниками российской истории. 

Знать: 

основные этапы развития источниковедения истории России; 

основные типы и виды исторических источников. 

Уметь: 

анализировать исторические источники;  

ориентироваться в источниках и основной источниковедческой литературе;  

использовать результаты анализа исторических источников для объяснения историче-

ских фактов. 

Владеть: 

навыками оперирования понятиями и терминами источниковедения; 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний по источниковеде-

нию; 

навыками анализа исторических источников; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного от-

ношения к историческим источникам. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Источниковедение истории зарубежных стран 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся соответ-

ствующих современному уровню развития исторической науки систематизированных знаний 

об общих проблемах источниковедения как научной дисциплины; об основных типах источ-

ников, их информационного потенциала, методах их анализа для получения достоверной 

информации; применение методов источниковедения в своей профессиональной деятельно-

сти. 

Знать: 

основные понятия источниковедения, структуру источниковедческого анализа; 

сущность и содержание источниковедческого метода; 

основные типы и виды письменных исторических источников; 

методы получения достоверной информации из основных видов письменных источ-

ников. 

Уметь: 

различать основные типы исторических источников по способу кодирования инфор-

мации; 

классифицировать и анализировать исторические источники для получения из них 

достоверной информации; 

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 
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профессиональных и социальных задач; 

критически оценивать содержащуюся в источниках информацию. 

Владеть: 

навыками анализа текстов, верификации и обобщения данных; 

навыками применения основных методов источниковедческого анализа для выявле-

ния максимально полной и достоверной исторической информации, необходимой на разных 

стадиях учебной и профессиональной деятельности; 

навыками дискуссии и научной полемики; 

навыками самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически 

оценивать и творчески перерабатывать историческую информацию; 

навыками работы с картографическими и информационными источниками; 

навыками применения полученных знаний на практике. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Историография отечественной истории 

Цель освоения дисциплины в формировании систематизированных знаний по исто-

риографии отечественной истории, раскрытии закономерностей и особенностей в развитии 

исторической науки, показа ее социальных и познавательных функций, связи с обществен-

ной мыслью, с социально-политическим состоянием общества. 

Знать: 

содержание основных исторических учений прошлого и современности;  

содержание и направленность тех или иных исторических концепций и школ в исто-

риографии; 

содержание программных произведений ученых-историков; 

структуру историографического анализа исторических текстов. 

Уметь: 

анализировать исторические исследования на основе научной методологии и методов 

историографического анализа;  

свободно оперировать основными теоретическими понятиями курса;  

систематизировать историографические факты и формировать на этой основе аргу-

ментированные выводы;  

использовать междисциплинарные подходы в процессе изучения формирования исто-

рических школ и направлений;  

на основе комплексного анализа эволюции исторической науки и общественно-

политического развития России определять значимость исторической концепции того или 

иного историка. 

Владеть: 

навыками самостоятельного историографического научного анализа исторической ли-

тературы;  

опытом ведения научной дискуссии;  

навыками выявления как общих тенденций, так и своеобразия в подходах в оценке тех 

или иных исторических процессов в исторических концепциях историков. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Историография всеобщей истории 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных 

знаний по историографии всеобщей истории нового и новейшего времени, вскрытии законо-

мерности и особенности в развитии исторической науки, показе ее социальные и познава-

тельные функции, связь с общественной мыслью, с социально-политическим состоянием 

общества. 

Знать: 

содержание основных исторических учений прошлого и современности;  
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содержание и направленность тех или иных исторических концепций и школ в исто-

риографии; 

содержание программных произведений ученых-историков; 

структуру историографического анализа исторических текстов. 

Уметь: 

анализировать исторические исследования на основе научной методологии и методов 

историографического анализа;  

свободно оперировать основными теоретическими понятиями курса;  

систематизировать историографические факты и формировать на этой основе аргу-

ментированные выводы;  

использовать междисциплинарные подходы в процессе изучения формирования исто-

рических школ и направлений;  

на основе комплексного анализа эволюции исторической науки и общественно-

политического развития России определять значимость исторической концепции того или 

иного историка. 

Владеть: 

навыками самостоятельного историографического научного анализа исторической ли-

тературы;  

опытом ведения научной дискуссии;  

навыками выявления как общих тенденций, так и своеобразия в подходах в оценке тех 

или иных исторических процессов в исторических концепциях историков. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 История Татарстана 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении истории нашего края в ХIХ-ХХ 

века в неразрывном контексте с отечественной историей; ознакомлении с основными дости-

жениями исследователей по разработке проблем отечественной истории, с источниковой и 

историографической базой. 

Знать: 

сущность основных процессов в истории Татарстана XIX по XX вв. на основе изуче-

ния всей совокупности фактов, событий и явлений прошлого; 

особенности исторического процесса в евразийском пространстве, место Татарстана в 

общероссийском и мировом исторических процессах; 

содержание основных теоретико-методологических подходов к изучению истории Та-

тарстана; 

основные типы и виды источников по истории Татарстана XIX по XX вв.; 

историографию дискуссионных проблем по истории Татарстана. 

Уметь: 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий;  

применять различные методологические подходы к изучению истории Татарстана; 

использовать различные приемы и методы критического анализа источников по исто-

рии Татарстана. 

Владеть: 

навыками работы с технологиями научного анализа, использования и обновления зна-

ний по истории Татарстана; 

навыками использования знаний по истории Татарстана в профессиональной педаго-

гической и культурно-просветительской деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 История и культура татарского народа 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании исторического мышления 
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и социальной памяти на основе освоения исторического опыта, накопленного народами на-

шей страны, способствующего социальной адаптации будущего специалиста в полиэтниче-

ском регионе. 

Знать: 

ключевые исторические события и явления социально-экономической и политической 

истории и культурного развития Татарстана. 

Уметь: 

анализировать различные источники по истории и культуре татарского народа; 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 

использовать краеведческий материал при преподавании предмета «История». 

Владеть: 

историческими понятиями и терминами; 

основными методическими приемами сбора и обобщения краеведческой информации; 

необходимыми теоретическими знаниями для прохождения архивной, археологиче-

ской и музейной практик; 

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Архивоведение 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании комплекса знаний, умений 

и навыков для работы с документами архивного фонда Российской Федерации. 

Знать: 

основные этапы развития архивного дела в России; 

основные типы и виды архивных источников. 

Уметь: 

анализировать структуру и содержание архивных источников,  

ориентироваться в различных видах архивных источников;  

использовать результаты анализа архивных источников для объяснения исторических 

фактов. 

Владеть: 

понятиями и терминами дисциплины Архивоведение; 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний по дисциплине Ар-

хвоведение; 

общенаучными принципами и методами познания исторических процессов; 

навыком анализа архивных источников. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Историческая география 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся глубоких 

представлений о том, что история человечества развивается не только во времени, но и в 

пространстве. 

Знать: 

основные принципы использования систематизированных знаний при решении соци-

альных и профессиональных задач; 

особенности и закономерности исторического развития данного периода. 

Уметь: 

использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитар-

ных, социальных и экономических дисциплин при решении социальных и профессиональ-

ных задач; 

описывать и интерпретировать исторические факты, явления и процессы. 

Владеть: 
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навыками использования систематизированных теоретических и практических знаний 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач; 

методами отбора исторического материала в рамках определенной концепции истори-

ческого процесса. 

опытом деятельности в применении историко-географических подходов в историче-

ских исследованиях. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 История экономики зарубежных стран 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении экономической жизни людей в 

различных культурах и обществах, рассматриваемой ретроспективно, расширении понима-

ния современных проблем экономики с учетом исторического опыта функционирования раз-

личных моделей хозяйствования, обучении экономически мыслить и ориентироваться в мире 

рыночных отношений как основы индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся и готовности использовать их в процессе обучения. 

Знать: 

историю положительного и негативного опыта хозяйственного развития зарубежных 

стран в различные исторические эпохи; 

основные особенности наиболее значимых экономических реформ в мире и их по-

следствий в экономической истории человечества; 

этапы становления экономической истории; 

основные варианты классификаций экономической истории, исторические аспекты 

развития экономикгосударств древнего мира, особенности развития государств в эпоху сред-

невековья, нового и новейшего времениособенности развития экономик отдельных стран 

мира; 

историю мировых экономических кризисов, а также путей и методов их преодоления; 

историю влияния государственных управленческих решений на основные направле-

ния развития в области экономики в различных странах; 

особенности воздействия различных хозяйственных укладов на ход развития эконо-

мической истории; 

практические примеры реализации экономических теорий в экономическом развитии 

общества. 

Уметь: 

 

выявлять многовариантность экономического развития; 

анализировать экономические явления как экономический прогресс, регресс и стагна-

цию;  

выделять общие и особенные черты, присущие экономикам отдельных стран мира; 

анализировать и критически оценивать современные научные публицистические ра-

боты по экономической истории, определять степень доказанности и обоснованности их  

основных положений; 

разрабатывать пути и методы достижения поставленных экономических целей. 

Владеть: 

навыками сбора и анализа основных источников по истории мировой экономи-

ки(картографические, статистические, текстовые и др. материалы); 

навыками обработки и презентации экономических и пространственных данных 

(мультимедиа презентация, аналитический отчет, эссе, картографические произведения и 

др.); 

понятийным аппаратом истории экономики и важнейшими терминами основных эта-

пов и направлений экономического развития общества; 
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методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответст-

вующего решаемой задаче; 

навыками поиска и использования информации о развитии экономической истории в 

разрезе исторических эпох; 

методами ведения дискуссий об исторических предпосылках формирования совре-

менной территориально-отраслевой организации хозяйства страны и аргументировано от-

стаивать свою точку зрения. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 История экономики России 

Цель освоения дисциплины заключается в осмыслении закономерностей и своеоб-

разия экономического развития России на разных этапах исторического развития (с древ-

нейших времен и до наших дней), понимании сути современных экономических процессов и 

реформ, формировании целостного представления об истории экономики России как основы 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и готовности использовать их 

в процессе обучения. 

Знать: 

общие особенности и проблемы формирования государственной территории России;  

основные этапы формирования экономического потенциала страны; 

специфику развития отдельных регионов; 

сравнительную эффективность различных форм взаимодействия власти и общества в 

процессе проведения реформ;  

общие проблемы экономики и территориальной организации хозяйства России на 

разных этапах ее исторического развития; 

важнейшие закономерности и особенности истории формирования, развития и разме-

щения важнейших отраслей экономики России. 

Уметь: 

анализировать экономическую политику государства, формировать собственную точ-

ку зрения на методы и значение государственного регулирования экономики;  

анализировать и критически оценивать современные научные публицистические ра-

боты по экономической истории России, определять степень доказанности и обоснованности 

их основных положений; 

характеризовать историко-географические предпосылки формирования хозяйства 

страны в целом и ее важнейших регионов; 

объяснять главные особенности отраслевой и территориальной организации хозяйства 

России и ее регионов на разных этапах ее развития. 

Владеть: 

навыками сбора и анализа основных источников по истории хозяйства России (карто-

графические, статистические, текстовые и др. материалы); 

навыками обработки и презентации экономических и пространственных данных 

(мультимедиа презентация, аналитический отчет, эссе, картографические произведения и 

др.); 

методами ведения дискуссий об исторических предпосылках формирования совре-

менной территориально-отраслевой организации хозяйства страны и аргументировано от-

стаивать свою точку зрения. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Методика написания исследовательской работы по истории и обще-

ствознанию 

Цель освоения дисциплины заключается в освоении методики научного исследова-

ния, получении опыта работы с источниками и научной литературой, а также навыков пуб-

личной защиты результатов своей исследовательской деятельности. 
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Знать: 

нормативные требования к оформлению научно-справочного материала; 

принципы оформления научного сочинения. 

Уметь: 

систематизировать получение в процессе обучения теоретические и практические 

знания для решения конкретных практических задач; 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

Владеть: 

навыками использования технологий научного анализа, использования и обновления 

знаний по истории России; 

навыками использования исторических понятий и терминов; 

навыками самостоятельной работы с источниками и литературой; 

навыками использования методики и техники труда историка. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Методика и методология научного исследования 

Цель освоения дисциплины заключается в теоретической и практической подготов-

ке обучающихся к научно-исследовательской деятельности. 

Знать: 

нормативные требования к оформлению научно-справочного материала; 

принципы оформления научного сочинения. 

Уметь: 

систематизировать получение в процессе обучения теоретические и практические 

знания для решения конкретных практических задач; 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

Владеть: 

навыками использования технологий научного анализа, использования и обновления 

знаний по истории России; 

навыками использования исторических понятий и терминов; 

навыками самостоятельной работы с источниками и литературой; 

навыками использования методики и техники труда историка. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Музееведение 

Цель освоения дисциплины заключается в подготовке обучающегося к самостоя-

тельной профессиональной деятельности, имеющего целостное представление об историче-

ском опыте деятельности музеев, развитии музееведческой мысли и категориальном аппара-

те данной области знания, роли и месте музейной педагогики в профессиональной деятель-

ности учителя истории и обществознания. 

Знать: 

специфику музееведения как науки и методы изучения музейного дела, консервации и 

реставрации историко-культурных объектов, освоения природного и культурного наследия; 

историю и научные основы музееведения, их современные глобальные проблемы, 

связь естественнонаучного и гуманитарного знаний в их историческом взаимодействии; 

основные отечественные и зарубежные направления в области изучения музееведе-

ния, консервации и реставрации историко-культурного наследия; 

виды и специфику культурно-исторических музейных источников, способы их атри-

буции, принципы и методы истолкования, приемы и процедуры работы с этими и взаимодей-

ствующими с ними источниками; 

специфику культурно-просветительской деятельности музеев; 
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коллекции крупнейших музеев мира. 

Уметь: 

ориентироваться в подходах и теориях мировой и отечественной культуры, и ее со-

ставляющих – музееведении, реставрации и консервации историко-культурных объектов; 

различать типы культурно-исторических исследований, способы трансляции культур-

ной информации и методы их преломления в области музееведения; 

свободно ориентироваться в музееведческой и искусствоведческой литературе. 

Владеть: 

навыками работы с искусствоведческой и музееведческой литературой при написании 

курсовых и выпускной квалификационной работ; 

навыками составления и проведения учебных экскурсий. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Библиотечное дело 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании представлений об осново-

полагающих вопросах библиотечной теории и практики, целостном представлении о процес-

сах, происходящих в библиотечном деле, в овладении комплексом знаний в области органи-

зации и реализации деятельности в библиотеках различных типов и видов. 

Знать: 

теоретические основы отечественного библиотековедения; 

закономерности и основные факты из истории библиотечного дела России и других 

стран; 

основные формы и методы работы библиотек с детьми, подростками и юношеством; 

функции библиотеки и различные точки зрения на их формирование; 

различные подходы к решению проблемы типологии библиотек; 

особенности деятельности библиотек разных типов и видов; 

структуру библиотечно-информационной системы Российской Федерации. 

Уметь: 

использовать современный опыт российских и международных библиотечных органи-

заций и ассоциаций. 

Владеть: 

навыки поиска и обработки профессиональной информации; 

практический опыт создания и использования библиотечно-информационных продук-

тов и услуг. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы конституционного строя России 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении основ конституционного строя 

Российской Федерации, основных вопросов формирования и развития конституционного 

права в России. 

Знать: 

знать конституционное устройство России, основы общественного и государственно-

го строя; 

действующее конституционное законодательство; 

сущность и содержание конституционного статуса человека и гражданина Российской 

Федерации, права, свободы и обязанности российских граждан; 

конституционные механизмы взаимоотношения государства и общества, государства 

и личности; 

основные институты конституционного права в РФ. 

Уметь: 

определять сущность, роль и значение Конституции Российской Федерации; 

работать с конституционным законодательством; 
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определять порядок формирования и компетенцию органов государственной власти 

Российской Федерации; 

выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой проблема-

тике в соответствии с законом. 

Владеть: 

навыками применения действующего в стране конституционного законодательства на 

практике в повседневной жизни; 

опытом толкования и применения норм Конституции РФ; 

навыками критически относиться к конституционно-правовым явлениям, анализиро-

вать нормативный материал с учетом реалий нашего времени; 

навыками публичной дискуссии по вопросам конституционного устройства России. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 История государственного управления России 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся целостной 

системы представлений о развитии и функционировании центральной и местной власти в 

России на протяжении IX – XX веков и особенностях этих систем в сравнительном сопостав-

лении с западными системами власти и управления. 

Знать: 

основные термины и категории дисциплины; 

основные проблемы и особенности формирования и функционирования власти и 

управления на каждом этапе развития; 

принципы и задачи систем государственной власти и управления на каждом этапе; 

причины создания и разрушения систем власти и управления в России. 

Уметь: 

определять роль и задачи систем власти и управления; 

создавать схемы органов власти и управления в России, присущих каждой эпохе; 

давать целостную характеристику каждой управленческой системе; 

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы, в 

том числе и в сопоставительной характеристике; 

определять причины создания, реформирования и разрушения систем и органов вла-

сти и управления. 

определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие тех или иных 

систем и органов власти и управления. 

Владеть: 

навыками самостоятельной организации общего, схематичного представления о каж-

дой изучаемой системе власти и представления; 

навыками сравнительного анализа систем власти и управления разных эпох; 

опытом характеристики общественного развития Российского государства; 

навыками определять временные рамки процессов развития политико-

государственного строя на национальном уровне в исторической перспективе и современном 

этапе; 

навыками характеристики основных моделей государственного и политического строя 

России. 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Всеобщая история государства и права 

Цель освоения дисциплины заключается в состоят в формировании научного пред-

ставления об основных путях становления и развития государственности и правовой систе-

мы, получение конкретного знания о том, в каких формах и под влиянием каких факторов 

это развитие происходило. 
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Знать: 

объективные закономерности развития общества, приводящие к появлению государ-

ственных образований и их правовых систем;  

основные факторы, определяющие развитие государства и права, взаимосвязь госу-

дарственно-правовых явлений с экономикой, идеологией, религией;  

основные исторические типы и формы государства и права;  

особенности государственного правового развития отдельных стран;  

основополагающие понятия, термины и категории истории государства и права;  

методологические основы ее изучения;  

конкретно-исторический материал, содержащийся в документальных источниках и 

приемы работы с ними. 

Уметь: 

анализировать и оценивать эволюцию государственного, общественного и правового 

устройства различных стран на различных этапах развития человечества;  

выражать и обосновывать свои взгляды по вопросам, касающимся ценностного отно-

шения к различным государственно-правовым системам;  

выявлять и обосновывать значимость тех или иных государственно-правовых систем 

для анализа современного государства и его правовых институтов;  

ориентироваться в перспективах государственно-правового развития на основе ос-

мысления исторического опыта, генезиса цивилизации, анализа и оценки современных собы-

тий в мире и в стране. 

Владеть: 

навыками анализа различных периодов истории государства и права; 

способностью свободно мыслить при изложении своих взглядов на те или иные исто-

рико-юридические факты в дискуссиях и научном творчестве; 

навыками работы с информацией из различных источников для решения профессио-

нальных задач; 

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

формации; 

методами применения научного знания в исследованиях; 

способностью использовать полученные знания на практике; 

методикой исследования объектов права. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 История государства и права России 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении основных закономерностей 

возникновения и развития системы государственного управления, государственных и право-

вых институтов, системы права в России. 

Знать: 

особенности зарождения, функционирования и развития ныне действующих государ-

ственно-правовых институтов; 

общие тенденции и особенности государственно-правового развития; 

основные этапы развития государственности, управления, общественного устройства, 

права России. 

Уметь: 

соотносить процессы, происходящие в государстве и праве с периодом, эпохой на ос-

нове знаний научной периодизации истории отечественного государства и права; 

выявлять причинно-следственные связи событий, явлений в развитии отечественного 

государства и права, объяснять закономерности государственно-правового развития, конкре-

тизировать их на фактических примерах истории; 

оценивать и анализировать различные письменные источники исторических знаний: 
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учебную и справочную литературу, правовые документы;  

произведения историков, политиков и государственных деятелей. 

Владеть: 

владения методом анализа материала по основным отраслям и институтам права в 

различные хронологические периоды; 

понятийным аппаратом исторической науки, навыками теоретического мышления на 

основе системного подхода в изучении; 

технологиями научного анализа, приобретения, использования и обновления знаний 

по истории государства и права России. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Проблемы исторического развития стран Западной Европы в XVI-

первой половины XVII вв. 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении развития мирового историче-

ского процесса и его закономерностей с V до конца XV вв., затрагивающих проблемы поли-

тической, социальной и экономической жизни, актуальные и для современности. 

Знать: 

теоретико-методологические основы исследований позднесредневекового общества; 

специфику предмета, историю его становления и основные этапы формирования; 

понятийный и категориальный аппарат; 

основные концепции и направления исследований позднего средневековья; 

основные направления в зарубежной и отечественной историографии истории раннего 

нового времени; 

хронологические рамки и основные периоды истории раннего нового времени; 

особенности формирования собственности и иерархической структуры общества. 

Уметь: 

выделять и интерпретировать существенные явления и процессы истории позднего 

средневековья; 

анализировать корпус базовых источников по истории раннего нового времени; 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

Владеть: 

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 

позднего средневековья (раннего нового времени); 

историческими понятиями и терминами. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 История стран Азии и Африки в XVI – первой половины XVII вв. 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении развития исторического про-

цесса и его закономерностей на Востоке в позднее средневековье, затрагивающих проблемы 

политической, социальной и экономической жизни, актуальные и для современности. 

Знать: 

теоретико-методологические основы исследований позднесредневекового восточного 

общества; 

специфику предмета, историю его становления и основные этапы формирования; 

понятийный и категориальный аппарат; 

основные концепции и направления исследований позднего средневековья на Восто-

ке; 

основные направления в зарубежной и отечественной историографии Востока поздне-

го средневековья; 

хронологические рамки и основные периоды истории Востока в позднее средневеко-

вье; 
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сущность феодальной общественной системы на Востоке; 

особенности формирования собственности и иерархической структуры восточного 

общества. 

Уметь: 

выделять и интерпретировать существенные явления и процессы истории Востока в 

позднее средневековье; 

анализировать корпус базовых источников по истории Востока в позднее средневеко-

вье; 

анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

Владеть: 

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории Вос-

тока в позднее средневековье; 

историческими понятиями и терминами. 

 

Б2.У.1 Археологическая практика 

Цель практики заключается в освоении методикой полевых археологических иссле-

дований и развитии у обучающихся личностных качеств. 

Знать: 

основные правовые положения в рамках Федерального закона РФ «Об объектах куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

основные типы археологических памятников; 

основные современные подходы к изучению археологических памятников; 

цели археологического изучения памятника; 

значимость археологических исследований для восстановления древней и средневеко-

вой истории края. 

Уметь: 

зафиксировать месторасположение памятника с привязкой к современной топогра-

фии; 

собрать и топографировать имеющийся на поверхности памятника археологический 

материал; 

соотнести материалы памятника с конкретной исторической эпохой; 

организовать меры по первоначальному сохранению состояния памятника истории и 

культуры; 

использовать полученный материал для организации и осуществления краеведческой 

работы в педагогической деятельности. 

Владеть: 

особенностями расположения, топографии основных типов археологических памят-

ников Татарстана; 

первоначальными методами фиксации и обследования обнаруженных археологиче-

ских объектов; 

способами доведения информации о состоянии памятника в соответствующие органы 

охраны объектов культурного наследия Российской Федерации; 

навыками исследовательской деятельности; 

опытом работы в условиях полевых археологических исследований. 

 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ар-

хивная практика) 

Цель практики заключается в закреплении и углублении теоретической подготовки 
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обучающихся в области архивоведения и приобретение ими практических навыков и компе-

тенций в сфере профессиональной деятельности, связанной с организацией деятельности ар-

хивов и работы с архивными источниками. 

Знать: 

основные этапы основные служебные обязанности архивариуса; 

основные виды архивных хранилищ; основные архивные хранилища России, в том 

числе архивы Республики Татарстан;  

основные типы и виды архивных исторических источников. 

Уметь: 

ориентироваться в архивных источниках и основной научной литературе;  

применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения 

исторических фактов; 

использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно-

исторических проблем выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к архивным историческим источникам; 

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся. 

Владеть: 

понятиями и терминами архивной деятельности; 

технологией приобретения, использования и обновления знаний по архивному делу; 

технологиями самоорганизации и самообразования; 

опытом работы в архивах, поиска необходимой информации в архивных справочни-

ках и каталогах, в том числе электронных; 

опытом работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и лич-

ностных различий. 

 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 

Цель практики заключается в том, чтобы развить у обучающихся историко-

географического факультета, обучающихся по профилю подготовки «История и Обществоз-

нание» навыки научно-библиографической деятельности. Данная практика является научно-

исследовательской, поэтому ее целью является подготовка библиографии по теме научно-

исследовательской работы обучающегося. 

Знать: 

специальную терминологию; 

всемирную историю библиотечного дела; 

нормативно-правовые акты в библиотековедении и библиографоведении; 

типологию библиотек; 

структурную модель библиотеки; 

требования к оформлению библиографической записи и библиографического описа-

ния; 

виды и формы каталогов; 

состав и структуру библиотечного фонда; 

Уметь: 

ориентироваться в библиотечной терминологии; 

правильно оформлять библиографическую запись, составлять библиографическое 

описание; 

классифицировать библиотеки по их профилям, типам и т.п. 

Владеть: 

теоретическими основами библиотечного дела и методикой получения информации, 
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заложенной в библиотечных фондах; 

информацией по всемирной истории библиотечного дела. 

 

Б2.П.2 Летняя педагогическая практика 

Цель освоения дисциплины заключается в профессионально-практической подго-

товке студентов для приобщения к практической деятельности педагога-вожатого. 

Знать: 

теоретические основы ведения воспитательной работы; 

теоретические и практические методы работы по организации сотрудничества и раз-

вития творческого потенциала учащихся; 

возрастные особенности детей; 

разработки культурно-просветительских программ. 

Уметь: 

развивать и сплачивать детский коллектив; 

развивать творческие способности детей; 

пользоваться технологиями выявления интересов и потребностей детей. 

Владеть: 

владеть формами и методами организации и ведения воспитательной работы; 

опытом работы с различными группами детей; 

формами и методами организации и проведения культурно-просветительских про-

грамм; 

опытом ведения культурно-просветительских программ. 

 

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Цель практики заключается в обеспечении связи между научно-теоретической и 

практической подготовкой обучающихся, в овладении первоначальным опытом педагогиче-

ской деятельности и определенных навыков научно-психологического и педагогического ис-

следования; ознакомлении с содержанием школьных курсов истории, системой основного 

общего образования, помочь им в освоении научной методики их преподавания и в приобре-

тении первоначальных навыков работы учителя, с внеклассной работой по истории. 

Знать: 

основные методы самовоспитания, формы самообразования; 

знать систему понятий, раскрывающих сущность педагогической деятельности; 

возрастные, профессиональные и социальные особенности взаимодействия с учени-

ками, родителями, коллегами; 

основы профессиональной этики и речевой культуры; 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся, содер-

жание, формы и методы внеклассной и внеурочной работы учителя истории; 

методику обучения истории учащихся разных возрастных групп в условиях профиль-

ного и предпрофильного образования личности. 

Уметь: 

методами самовоспитания и формами самообразования; 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

использовать основы профессиональной этики и речевой культуры; 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся; 

планировать, организовывать и проводить внеурочные и внеклассные мероприятия 
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культурно-просветительской и профориентационной направленности для школьников; 

видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

презентовать результаты собственной педагогической деятельности; 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, 

учителями и родителями) на основаниях толерантности, диалога и сотрудничества; 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

правильно выстраивать отношения с учениками, родителями, коллегами; технологич-

но конструировать содержания материала классного часа (воспитательного мероприятия), 

чтобы не нанести ущерб здоровью учащихся; 

Владеть: 

методами и способами самовоспитания и самообразования; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сай-

ты, образовательные порталы); 

умением анализировать собственную педагогическую деятельность, профессиональ-

ной рефлексией; 

владеть основами профессиональной этики и речевой культуры; 

методами и приемами планирования и решения задач духовно-нравственного разви-

тия личности обучающихся в процессе организации и проведения внеклассных мероприятий, 

классных часов и других видах воспитательной работы; 

навыками с учетом возрастные особенностей учащихся формировать их опыт и разви-

вать способы деятельности, использовать наглядные пособия, дидактический материал, са-

мостоятельно его готовить к уроку, осваивать методы и приемы проведения внеклассной 

деятельности, работать с родителями, организовать самостоятельную работу учащихся, пра-

вильно оценивать результаты обучения учащихся, проводить краеведческую работу и экс-

курсии; 

навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

технологично конструировать содержания материала классного часа (воспитательного 

мероприятия), чтобы не нанести ущерб здоровью учащихся. 

 

Б2.П.4 Культурно-просветительская (музейная) практика 

Цель практики заключается в освоении методикой полевых археологических иссле-

дований и развитии у обучающихся личностных качеств. 

Знать: 

основные правовые положения в рамках Федерального закона РФ «Об объектах куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

основные типы археологических памятников; 

основные современные подходы к изучению археологических памятников; 

цели археологического изучения памятника; 

значимость археологических исследований для восстановления древней и средневеко-

вой истории края. 

Уметь: 

зафиксировать месторасположение памятника с привязкой к современной топогра-

фии; 

собрать и топографировать имеющийся на поверхности памятника археологический 

материал; 

соотнести материалы памятника с конкретной исторической эпохой; 

организовать меры по первоначальному сохранению состояния памятника истории и 

культуры; 
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использовать полученный материал для организации и осуществления краеведческой 

работы в педагогической деятельности. 

Владеть: 

особенностями расположения, топографии основных типов археологических памят-

ников Татарстана; 

первоначальными методами фиксации и обследования обнаруженных археологиче-

ских объектов; 

способами доведения информации о состоянии памятника в соответствующие органы 

охраны объектов культурного наследия Российской Федерации; 

навыками исследовательской деятельности; 

опытом работы в условиях полевых археологических исследований. 

 

Б2.П.5 Педагогическая практика 

Цель практики заключается в обеспечении непрерывного и последовательного про-

цесса овладения обучающимися профессиональных навыков педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «История». 

Знать: 

основные нормативные документы, регламентирующие деятельность педагога и 

учебного заведения; 

структуру и содержание преподавания базовых и элективных исторических курсов в 

различных типах и видах общеобразовательных учреждениях; содержание инвариантного 

нормативного документа - Государственного образовательного стандарта и вариативных 

нормативных документов: учебного плана школы, программ, учебников, поурочного плана 

(и уметь их составлять); 

современные методы и технологии обучения и диагностики; 

методику обучения истории учащихся разных возрастных групп в условиях про-

фильного и предпрофильного образования личности, 

особенности взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса 

(коллегами, учащимися, родителями и т.п.); 

возрастные, профессиональные и социальные особенности взаимодействия с учени-

ками, родителями, коллегами; 

знаниевые, деятельностные и ценностные элементы профессиональной компетент-

ности. 

Уметь: 

использовать нормативные правовые документы в деятельности учителя истории и 

классного руководителя; 

уметь составлять поурочные планы, проводить уроки истории с использованием раз-

нообразных технологий, методов, приемов и средств обучения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями учащихся, применять различные типы и формы органи-

зации и проведения урока истории; 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

презентовать результаты собственной педагогической деятельности. 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, 

учителями и родителями) на основаниях толерантности, диалога и сотрудничества; 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

правильно выстраивать отношения с учениками, родителями, коллегами; технологич-

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
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но конструировать содержания материала классного часа (воспитательного мероприятия), 

чтобы не нанести ущерб здоровью учащихся;  

синтезировать знаниевые, деятельностные и ценностные элементы профессиональной 

компетентности как основу деятельности учителя истории. 

Владеть: 

работать с методической и научной литературой, отбирать и классифицировать факты 

для урока истории; 

навыками использования разнообразного оборудования кабинета истории, в том числе 

электронных изданий, ресурсов и учебных материалов для повышения эффективности учеб-

ного процесса; 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики; 

навыками с учетом возрастные особенностей учащихся формировать их опыт и разви-

вать способы деятельности, использовать наглядные пособия, дидактический материал, са-

мостоятельно его готовить к уроку, осваивать методы и приемы проведения внеклассной 

деятельности, работать с родителями, организовать самостоятельную работу учащихся, пра-

вильно оценивать результаты обучения учащихся, проводить краеведческую работу и экс-

курсии; 

навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях 

технологично конструировать содержания материала классного часа (воспитательного 

мероприятия), чтобы не нанести ущерб здоровью учащихся; 

навыками синтеза знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессио-

нальной компетентности как основы деятельности учителя истории. 

 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

Цель практики заключается в закреплении и углублении теоретической подготовки 

студентов, приобретении ими практических умений и основных профессиональных компе-

тенций учителя истории в соответствии с требованиями ФГОС и квалификационной харак-

теристики бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «История». 

Знать: 

структуру и содержание преподавания базовых и элективных исторических курсов в 

различных типах и видах общеобразовательных учреждениях;  

содержание инвариантного нормативного документа -Государственного образова-

тельного стандарта и вариативных нормативных документов: учебного плана школы, про-

грамм, учебников, поурочного плана (и уметь их составлять); 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся; 

содержание, формы и методы внеклассной и внеурочной работы учителя истории; 

методику обучения истории учащихся разных возрастных групп в условиях профиль-

ного и предпрофильного образования личности; 

особенности социализации; 

особенности взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса (кол-

легами, учащимися, родителями и т.п.); 

возрастные, профессиональные и социальные особенности взаимодействия с учени-

ками, родителями, коллегами; 

теоретические основы проведения психолого-педагогического исследования; 

синтез знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессиональной ком-

петентности как основы деятельности учителя истории. 

Уметь: 
уметь составлять поурочные планы, проводить уроки истории с использованием раз-
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нообразных технологий, методов, приемов и средств обучения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями учащихся, применять различные типы и формы органи-

зации и проведения урока истории; 

проводить психолого-педагогический анализ и самоанализ урока; 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся; 

планировать, организовывать и проводить внеурочные и внеклассные мероприятия 

культурно-просветительской и профориентационной направленности для школьников; 

видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

презентовать результаты собственной педагогической деятельности; 

организовывать взаимодействие с детским коллективом и родителями, участие в са-

моуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся; 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, 

учителями и родителями) на основаниях толерантности, диалога и сотрудничества; 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

правильно выстраивать отношения с учениками,  

родителями, коллегами; технологично конструировать  

содержания материала классного часа  

(воспитательного мероприятия), чтобы не нанести  

ущерб здоровью учащихся; 

использовать разнообразные методы и методики психолого-педагогического исследо-

вания для изучения отдельных учащихся и ученического коллектива; 

представлять результаты своей педагогической деятельности. 

Владеть: 

навыками использования разнообразного оборудования кабинета истории, в том числе 

электронных изданий, ресурсов и учебных материалов для повышения эффективности учеб-

ного процесса; 

методами и приемами планирования и решения задач духовно-нравственного разви-

тия личности обучающихся в процессе организации и проведения внеклассных мероприятий, 

классных часов и других видах воспитательной работы; 

навыками педагогического сопровождения учащихся в социализации и профессио-

нального самоопределения. способами установления контактов и поддержания взаимодейст-

вия с субъектами образовательного процесса, в соответствии с их возрастными, профессио-

нальными и социальными особенностями; 

развивать способы деятельности, использовать наглядные пособия, дидактический 

материал, самостоятельно его готовить к уроку, осваивать методы и приемы проведения вне-

классной деятельности, работать с родителями, организовать самостоятельную работу уча-

щихся, правильно оценивать результаты обучения учащихся, проводить краеведческую ра-

боту и экскурсии; 

навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

технологично конструировать содержания материала классного часа (воспитательного 

мероприятия), чтобы не нанести ущерб здоровью учащихся; 

навыками исследовательской, проектной деятельности; 

готов к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессиональ-

ной компетентности как основы деятельности учителя истории. 
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2.5.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации программы 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «История и Обществознание», в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-

мающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 84,55 процентов от об-

щего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 70,28 про-

центов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целостным значениям ста-

вок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с на-

правленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУ-

СКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-

разование, областью профессиональной деятельности бакалавра, профиль подготовки кото-

рого «История и Обществознание» являются: образование, социальная сфера, культура. 

Специфика данного направления подготовки бакалавра связана с педагогической деятельно-

стью. 

В число организаций и учреждений системы общего образования, в которых может 

осуществлять профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «История и Обществознание» 

входят: муниципальные образовательные учреждения: средние основные школы, гимназии, 

лицеи; среднего специального образования: колледжи, техникумы, училища; учреждения 

дошкольного образования; дополнительного образования: учреждения детско-юношеского 

творчества, центры детско-юношеского туризма и др. 

3.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по программе бакавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «Исто-

рия и Обществознание» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

3.3.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «История и Обществознание», должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
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деятельности: 

а) педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

б) научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

в) культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных  

социальных групп. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКА-

ЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профи-

лю подготовки «История и Обществознание», квалификации бакалавр, содержание и органи-

зация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учеб-

ным планом с учетом его профиля и квалификации; годовым календарным учебным графи-

ком; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающи-

ми качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной и производст-

венных (преддипломных) практик; программами НИР, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование, профиль подготовки «История и Обществознание», квалификация 

бакалавр, по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государ-

ственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «История и Общест-

вознание», утвержденном на Ученом совете университета от 25.03.2016 г. протокол № 3. 

4.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «История и Обществознание», утвержденный на Ученом совете универ-

ситета от 25.03.2016 г. протокол № 3, прилагается. 
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-

разование блок образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязатель-

ным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-

вают практические навыки, способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик: 

Б2.У.1 Археологическая практика 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (архивная 

практика). 

Программы учебных практик прилагаются. 

4.4.2. Программы производственных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды производст-

венных практик (включая преддипломную практику): 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа (научно-библиографическая практика) 

Б2.П.2 Летняя педагогическая практика 

Б2.П.3 Культурно-просветительская практика (музейная) 

Б2.П.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Б2.П.5 Педагогическая практика 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

Рабочие программы производственных практик прилагаются. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИА-

ТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к усло-

виям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материаль-

но-технического обеспечения включает: учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, по-

мещения для самостоятельной работы, лингафонные кабинеты, компьютерные классы с вы-

ходом в «Интернет», аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстра-

ционными комплексами, лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, методи-

ческий кабинет со специализированной библиотекой, специализированные спортивные залы 

и оборудование. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной библиотеке, 

содержащей издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисцип-
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лин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для ка-

ждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на тер-

ритории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает одновре-

менный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не 

более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисцип-

лин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-

вательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением дос-

тупа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)) и 

ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 100 процентов обучаю-

щихся по программе бакалавриата. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья (аппаратно-программные средства для слабовидящих и слабослышащих, с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата). 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объ-

ёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации ба-

зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-

циентов учитывающих специфику образовательных программ с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
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программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупнён-

ным группам специальностей (направлений подготовки), утверждённой приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный 

№ 39898). 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НА-

ПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРО-

ФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-

разование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91; Приказом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; реализация ОПОП ВО 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а также 

действующими нормативными документами Университета. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям данной ОПОП ВО, создаются фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование, профиль подготовки «История и Обществознание» включает: 

1) фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине (модулю); 

2)  фонд оценочных средств по каждому виду практики; 

3) фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения, 

сформированности компетенций по завершении изучения дисциплины (модуля), по завер-

шении прохождения практики, проведения этапа научно-исследовательской работы или про-

ведения научно-исследовательской работы в целом. Фонд оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит 

в состав рабочей программы дисциплины или программы практики. Фонд оценочных 

средств для проведения государственной итоговой аттестации используется для оценки каче-

ства освоения образовательных программ по направлениям подготовки. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «Исто-

рия и Обществознание» в составе ОПОП ВО представлен отдельным документом. 

6.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «НГПУ» по данной 

ОПОП ВО осуществляется в соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подго-
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товки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «История и Обществозна-

ние». 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществ-

ляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование, профиль подготовки «История и Обществознание» включает защиту 

выпускной квалификационной работы. Требования к структуре выпускной квалификацион-

ной работы, ее содержание, а также программа и правила оценки знаний на государственном 

экзамене, технология проведения государственной итоговой аттестации выпускников опре-

деляются Программой государственной итоговой аттестации. Дополнительно используются 

методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «История и Обществознание» в 

составе ОПОП ВО представлена отдельным документом. 

6.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся: 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе, реа-

лизуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образо-

вания в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет», 

утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и до-

полнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин (мо-

дулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет», утвер-

жден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнения-

ми от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке организации образовательного процесса по образова-

тельным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой 

формы обучения реализации указанных программ, при ускоренном обучении по программам 

высшего образования — бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», 

утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и до-

полнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., прото-

кол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным и (или) дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., про-

токол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану обу-

чающегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образо-

вание, и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессиональ-
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ного, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по срав-

нению со сроком получения высшего образования по программам высшего образования — 

бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педа-

гогический университет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол 

№ 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обу-

чающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семи-

нарского типов при организации образовательного процесса по образовательным программа 

бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Положение о порядке реализации ОПОП ВО - программ бакалавриата, про-

грамм магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической культу-

ре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при очно-

заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с приме-

нением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета 

от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 24.06.2015 г., 

протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 24.06.2015 г., протокол № 6 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10. 

 


