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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 030600 История  и профилю подготовки Историко-культурный туризм 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению 

подготовки,  с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 030600 История  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030600 История 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «16» декабря 2009 г. № 732; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки 030600 История, утвержденная приказом Минобрнауки России от 17 сентября 

2009 г. № 337   (носит рекомендательный характер); 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный  университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки  

030600 История, профиль Историко-культурный туризм  

Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 030600 История, профиль 

Историко-культурный туризм (квалификация (степень) «бакалавр») заключается в 

формировании и развитии человеческого капитала на основе использования целостного 

образовательного пространства как самоорганизующейся системы устойчивого развития с 

высокими адаптационными возможностями, открытой для восприятия инновационных 

технологий и способной самостоятельно генерировать новое знание, создавать 

высокотехнологичный интеллектуальный продукт по определенному направлению 

подготовки, гарантирующей высокое качество и конкурентоспособность предоставляемых 

образовательных услуг, ориентированной на удовлетворение перспективных 

потребностей российского общества, инновационное и культурное развитие Пензенской 

области и других регионов России.  
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В качестве основных целей ОПОП ВО по направлению подготовки  030600 

История, профиль Историко-культурный туризм признаются следующие: 

– разработка рабочих программ и учебно-методических комплексов, отвечающих 

современным требованиям ФГОС ВПО и обеспечивающих необходимые условия для 

формирования всей системы общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-

личностных, инструментальных и др.) и профессиональных компетенций; 

– создание более гибкой и эффективной системы оказания образовательных услуг, 

чутко реагирующей на изменение общественных потребностей и рынка труда (открытие 

новых специальностей и форм подготовки); 

– регулярное совершенствование информационного обеспечения учебного 

процесса и информатизации аудиторного фонда; 

– активизация инновационной деятельности в организации образовательного 

процесса по профилю подготовки в соответствии с традициями научно-исследовательской 

деятельности ППС; 

– реализация и перспективное развитие принятой в вузе концепции воспитания 

молодежи (в соответствии с профилем подготовки: воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин); 

– создание наиболее оптимальной системы контроля качества образования; 

– повышение эффективности использования материально-технической базы. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата  

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года  

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

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

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 030600 ИСТОРИЯ, ПРОФИЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 

ТУРИЗМ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности для бакалавра по направлению 

подготовки "история" профиль "историко-культурный туризм" включает работу в высших 

учебных заведениях, образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, архивах, музеях, в экспертно-аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно-аналитического профиля, в средствах 

массовой информации (включая электронные), органах государственного управления и 

местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных  организациях 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: исторические 

процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и 

отражение в исторических источниках. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская; 

- культурно-просветительская; 

- экспертно-аналитическая; 

- организационно-управленческая. 

Основные виды профессиональной деятельности выпускника связаны с работой в 

качестве преподавателя, научного работника, сотрудника архивов, музеев, библиотек, 

эксперта и аналитика, государственного и муниципального служащего, творческого 

работника СМИ, специалиста по историко-культурному и познавательному туризму. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 
Бакалавр по направлению подготовки "история" должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

в научно-исследовательской деятельности: 

- использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках; 

- поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в 

сетевых ресурсах; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

в педагогической деятельности: 

- практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательной школе; 

- реализация в процессе преподавания истории в общеобразовательной школе 

следующих основных задач: 

а) воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей страны, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; усвоение 

знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

б) овладение элементарными методами исторического познания, навыками работы 

с различными источниками исторической информации; 

в) формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления; 

- работа с базами данных и информационными системами; 

в культурно-просветительской деятельности: 

- информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих 

аспектов деятельности организаций и учреждений культуры; 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- подготовка и обработка информации для обеспечения практической деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций и средств  

массовой информации. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению история, профиль 
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историко-культурный туризм выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

– способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способностью изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности, способностью к социальной адаптации (ОК-6); 

– способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

– способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

– готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, 

религиозные и культурные различия (ОК-11); 

– способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

– способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики, элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОК-13); 

– осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14); 

– имением навыков работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-15); 

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-16); 

– владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-17); 

– владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-18); 

– владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-19). 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению история, профиль 

историко-культурный туризм выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1), археологии и этнологии (ПК-2), 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3), теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 



8 

политической организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8); 

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10); 

в педагогической деятельности: 

– умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории в общеобразовательном учреждении (ПК-11); 

в организационно-управленческой деятельности:  

– способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления (ПК-12); 

– способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-13); 

в культурно-просветительской деятельности: 

– способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 

культуры (ПК-14); 

в экспертно-аналитической деятельности: 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информации 

(ПК-15). 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ИСТОРИЯ ПРОФИЛЬ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО 

по данному направлению подготовки содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  

календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), 

программами учебных и производственных практик, другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными 

и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 
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4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Философия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  

овладение  студентами основами философских знаний и методами философской 

рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая  философский 

анализ социальных систем (структур), процессов, институтов; 

формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-

исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно-

управленческой деятельности; 

формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  проблем 

современной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-

гуманитарном знании и его преподавании; 

формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 

формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 

росту. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Дисциплина «Философия » относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б 1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», «Основы права», 

«Литература», «Физика», «Биология». Кроме того, используются базовые знания по 

дисциплинам: «История», «Правоведение», «История древнего мира». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой и вариативной части гуманитарного, социального, экономического и 

профессионального цикла: «История мировых религий», «Политология», а также для 

последующего прохождения производственной  практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

История философии. Философия Древнего мира. Философия Европейского 

средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового Времени и Просвещения. Немецкая 

классическая философия. Русская философия. Западная философия сер. XIX- нач. XXI  в. 

Онтология, гносеология и методология познания. Онтология как проблема бытия. Диалектика 

бытия и мышления. Теория познания. Философская антропология. Социальная философия. 

Философские проблемы культуры. 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Экономика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:            

- формирование целостного представления об экономике и экономических отношениях; 

-  формирование экономического образа мышления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части «Гуманитарного, социального, 

экономического цикла».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
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следующим предметам: «История», «Философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин.  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общие вопросы экономики. Базовые понятия о производстве и воспроизводстве. 

Экономические институты и субъекты. Экономика. Экономическая наука и ее структура. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребности: сущность, классификация, 

формирование и развитие. Блага. Производство, Ресурсы, факторы и затраты производства. 

Труд. Земля. Капитал. Предпринимательство. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Результаты производства. Эффективность производства. Структура производства. 

Воспроизводство, его стадии и типы. Товар и его свойства. Деньги, их функции, виды. 

Экономические субъекты (агенты). Домашние хозяйства. Фирмы. Государство. Экономические 

интересы и экономические отношения. Собственность. Формы собственности. Рынок и 

закономерности функционирования рынка. Макроэкономика. Национальная экономика и 

основные показатели ее функционирования. Государственное регулирование экономики. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос на 

факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. 

Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и 

благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные 

блага. Роль государства. Финансы и налогообложение. Мировые проблемы экономики и пути 

их решения. Проблемы отечественной экономики. Общая характеристика концепций 

реформирования экономики. Основные направления организационно-экономического 

реформирования экономики.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины иностранный язык является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, география, 

обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «история», «философия», 

«экономика», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла: «правоведение», «русский язык и культура речи».  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Иностранный язык для общих целей. Бытовая, социально-культурная сфера общения. 

Учебно-познавательная сфера общения. Иностранный язык для академических целей. Учебно-
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познавательная сфера общения. Иностранный язык для профессиональных целей. 

Профессиональная сфера общения. Социально-культурная сфера общения. Иностранный язык 

для делового общения. Профессиональная сфера общения. Учебно-познавательная сфера 

общения. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «История» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины история являются:  

– формирование целостного представления о политическом, социально-экономическом и 

культурном развитии страны; 

– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рамках 

этого единства; 

– выявление действия общих законов общественного развития на примере отечественной 

истории.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «история» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: история, обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «философии», 

«экономики», дисциплин базовой части профессионального цикла: История России (до ХХ 

века), История России (ХХ век), История древнего мира, История средних веков, Новая и 

новейшая история, а также для последующего прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет истории как науки. Исторические источники. Теории и периодизация 

исторического процесса. Цивилизации. Антропогенез. Периодизация истории первобытного 

общества. Историческая наука о происхождении государства и права. Восточные государства-

деспотии. Особенности древней восточной цивилизации. Древняя Греция. Империя Александра 

Македонского. Древний Рим. Расцвет и упадок Римской империи. Культурное наследие 

античности. Средневековье как этап всемирной истории. Феодализм. Западная Европа, 

Византия, Русь в эпоху раннего средневековья. V-VIII вв. Формирование национальных 

государств. Абсолютизм. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование индустриального общества в ведущих странах 

Европы. Реформация и Контрреформация. Европейские революции. Война за независимость 

североамериканских колоний и образование США. Традиционные общества Востока в XVI-XIX 

вв. Колониальный раздел мира. Россия в XVII-XIХ вв. Мир индустриальной цивилизации в 

первой половине ХХ в. Международные отношения в н. ХХ. в. Первая мировая война. Западная 

Европа и США в 1918-1939 гг. Мировой экономический кризис и «Великая депрессия». Пути 

преодоления кризиса. Восток в первой половине ХХ в. Причины и начало Второй мировой 

войны. Этапы и основные сражения. Мир в условиях «холодной войны». Становление 

постиндустриальной цивилизации. Развитые страны в условиях глобализации. Борьба за 

независимость и крушение колониальной системы. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 

ХХ – начале XXI вв. Опыт модернизации в развивающемся мире. Исламская революция в 

Иране. «Арабская весна». Россия в ХХ – начале XXI века.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Правоведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются:  

– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения 

оперировать ими в различных жизненных ситуациях. 

– показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и 

правопорядка; 

– дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и 

усвоения положений основных отраслей права; 

– изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы граждан, их 

обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного правосознания студентов; 

– способствовать формированию правовой культуры студентов; 

– показать особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

– способствовать развитию логически верной устной и письменной речи; 

– научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа правовой информации; 

– развить компетенции по поиску необходимой информации в библиотечных и 

электронных каталогах, в сетевых ресурсах;  

– дать необходимые знания для работы работа с базами данных и правовыми 

информационными системами; 

– подготовить к работе по обработке правовой информации для обеспечения 

практической деятельности аналитических центров, общественных и государственных 

организаций и средств массовой информации. 

– осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими правового положения 

человека и гражданина, а также анализа правовых норм, регулирующих правовые отношения в 

обществе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла ОПОП и формирует у студентов научные представления о сущности 

государства и права, позволяет приобрести необходимые знания по различным отраслям 

российского права.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как философия, социология, политология, история.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей), включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– знание основных принципов и особенностей правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в современном российском обществе; 

– знание основ формирования, функционирования и развития гражданского общества и 

правового государства; 

– знание основных прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее эффективных 

способов их защиты и реализации;  

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 
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– умение использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, 

возникающих в современном обществе; 

– умение опираться на знание основных правовых норм при участии в различных 

правоотношениях;  

– готовность использовать полученный опыт для исследовательской,  педагогической и 

культурно-просветительской деятельности; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

политологии, социологии, экономики туризма. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в правоведение. Понятие, предмет и система дисциплины. Основы теории 

государства. Понятие, признаки и функции государства. Формы государства. 

Основы теории права. Понятие, признаки и источники права. Система права. 

Правоотношение, правоприменение и правопорядок. Основы конституционного права РФ. 

Понятие и содержание основ конституционного строя. Основные права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Федеративное устройство и организация государственной власти в РФ. 

Судебная власть  прокурорский надзор в РФ. 

Основы гражданского и предпринимательского права. Основы семейного права. Основы 

трудового права. Общие положения об административной и уголовной ответственности. 

Основы правового регулирования профессиональной деятельности на отраслевом рынке. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»  является 

систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных студентами в школе, для 

формирования  умений и навыков в области культуры письменной и устной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

предмету «Русский язык». Данная дисциплина является основой для изучения следующих 

дисциплин: Теория и методика преподавания истории, Производственная (педагогическая) 

практика, производственная (профессионально-профильная) практика. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные теоретические сведения. 

Нормы современного русского литературного языка. Орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Словообразовательные нормы современного русского 

литературного языка. Морфологические нормы современного русского литературного языка. 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы 

современного русского литературного языка. Стилистические нормы современного русского 

литературного языка. Функциональные стили речи.  Коммуникативные качества речи. Точность 

речи как коммуникативное качество.  Логичность речи как коммуникативное качество. Чистота 

речи как коммуникативное качество. Уместность речи как коммуникативное качество. 

Выразительность речи. Богатство и разнообразие речи. Культура устной и письменной речи. 

Культура  устной речи.  Межличностное речевое взаимодействие. Культура письменной речи.  

Основные жанры и приемы их создания. Речевой этикет и культура общения. Национальные 

особенности речевого этикета. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Великие географические открытия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- сформировать целостное представление об эпохе Великих географических открытий; 

- выявить причины и предпосылки Великих географических открытий как особого 

периода в истории человечества; 

- дать представление о значении Великих географических открытий в процессе перехода 

от средневековья к Новому времени; 

- раскрыть влиянии Великих географических открытий на развитие человеческой 

цивилизации. 

 

2. Место дисциплины «Великие географические открытия» в структуре ОПОП 

бакалавриата: 

Дисциплина «Великие географические открытия» входит в вариативную часть   

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

При освоении дисциплины «Великие географические открытия» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения дисциплин «История древнего 

мира», «История средних веков», «История России (до ХХ века)». 

Освоение дисциплины «Великие географические открытия» является основой для 

последующего изучения дисциплин по выбору, прохождения производственной 

(педагогической) практики и итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предпосылки и начало Великих географических открытий. Экономические и 

социальные предпосылки к началу географических открытий. Морская экспансия Португалии. 

Открытия северо-западных берегов Африки и Гвинейского залива. Бартоломеу Диаш и 

открытие мыса Доброй Надежды. 

Причины заокеанской экспансии Испании. Биографические сведения о X. Колумбе. 

Экспедиции X. Колумба.  А. Веспучи и открытие Нового Света. Происхождение названия 

«Америка». Ф. Орельяно в Амазонии. Ф. Писсаро и покорение инков. Открытие морского пути 

из Европы в Индию. Васко да Гама. Открытие Бразилии португальцами. Экспедиция П.-А. 

Кабрала. Вторичное  

Э. Кортес и завоевание Мексики. Открытие Колорадо и Миссисипи. Экспедиция Ж. 

Картье. Открытие цепи Анд и завоевание Перу и Чили. Экспедиции Л. А. Бугенвиля, И. Ж. 

Кергелена, Ж. Ф. Лаперуза. 

Открытия в Тихом океане, поиски северо-восточного и северо-западного прохода.  

Первое кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана и его значение. Открытие 

Патагонии, Огненной Земли и Магелланова пролива.  

Географические открытия, совершенные португальцами и испанцами в Океании. 

Голландские экспедиции. В. Баренц. Первая экспедиция Баренца. Вторичное открытие 

Шпицбергена и смерть Баренца. 

Русские землепроходцы в Сибири. Походы Ермака в Западную Сибирь. Владение 

Строгановых и Кучумово царство. Посольство Ивана Черкаса. Поход Богдана Брязги на 

нижний Иртыш и Обь. Открытие Енисея и Таймыра. Морской проход к северу от Таймыра. 

Первые русские в Забайкалье и на Байкале. Походы И. Москвитина к Охотскому морю. 

Экспедиция Дежнева-Попова: открытие прохода из Ледовитого в Тихий океан. Открытие 

Камчатки. В. Поярков и Б. Хабаров на Амуре.  

Последствия Великих географических открытий. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История мировых религий» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История мировых религий» являются: ознакомление 

студентов, с общетеоретическими религиоведческими представлениями, с конкретными 

формами религиозных феноменов, с проявлениями свободомыслия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «История мировых религий» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: история, философия, основы права, психология. Кроме того, 

используются базовые знания по дисциплинам: «История», «Философия», «Правоведение». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой и вариативной части профессионального  цикла: «Теория и методология истории», 

«История исторической науки», «История культуры», а также для последующего прохождения 

производственной  (профессионально-профильной) практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теории религиоведения. Основные функции религии. Возникновение религии и ее 

ранние формы. Становление развитых религиозных систем. Религиозные системы осевого 

времени. Религия и этика. Религиозные представления античности. Формирование идейно-

институциональных основ христианства. Католики и католическая церковь. Протестантизм. 

Западное христианство в современном мире. Православие и Россия. Ислам. Направления и 

секты в исламе. Традиции и современный ислам. Религии Древней Индии. Буддизм в Индии. 

Индуизм. Религиозные традиции в Древнем Китае. Конфуций и конфуцианство. Философский 

и религиозный даосизм. Религиозный синкретизм в Китае: традиции и современность. Религии 

Японии. Религии и цивилизации. Сравнительный анализ и перспективы.  

  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Менеджмент» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются приобретение обучающимися 

теоретических и практических знаний и навыков в области  менеджмента.  

Кроме того, целью курса является также формирование у студентов творческого подхода 

к управлению, развития управленческих способностей и компетенции, навыков принятия 

управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Информационные технологии», «История», «Правоведение».   

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «Экономика туризма», «Гостиничный 

менеджмент», «Менеджмент туристических перевозок».  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Программой курса предусмотрено изучение целей, задач, основных принципов, методов 

и функций менеджмента; рассмотрение стратегических и тактических планов в системе 
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менеджмента; изучение особенностей маркетинга в менеджменте,  планирования бизнес-

процессов и технологий; формирования целей и миссии организации; отношений власти в 

системе управления; типов организационных структур, принципов их  формирования, видов и 

выстраивания системы полномочий, а также направлений и правил делегирования полномочий 

в организации; структуры и динамики трудовой группы и коллектива, включая проблемы 

командообразования, лидерства, управления конфликтами и изменениями в организации; 

формирования социально-психологического климата и эффективной системы корпоративной 

культуры предприятия; системы и моделей  коммуникации; теорий мотивации и 

стимулирования персонала и основных подходов к данному процессу, функций и направлений 

социальной политики организации; основных видов, процедур контроля и аудита персонала 

организации; видов и методов принятия и рационализации управленческих решений в 

организации; подходов к оценке и эффективности технологий менеджмента; тенденций 

развития современного менеджмента; эволюционных основ совершенствования менеджмента, в 

том числе разработка инновационных концепций менеджмента. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Организация и технология документального обеспечения управления» 

 
1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Организация и технология документального обеспечения 

управления» являются формирование у обучающихся представления об особенностях 
возникновения и развития систем национального делопроизводства в различные исторические 
периоды, ознакомление их с теорией и практикой организации современного 
документационного обеспечения на основе научно обоснованных принципов и методов его 
совершенствования. 

Задачами дисциплины выступают: 
-  формирование у обучающихся представлений о становлении и развитие понятий 

«делопроизводство» и «документационное обеспечение управления», месте делопроизводства в 
процессах управления;  

- ознакомление с историей развития системы государственного делопроизводства;  
- формирование у студентов рациональных подходов к решению задач организации 

работы с документами в учреждении;  
- ознакомление студентов с современными типовыми структурами служб ДОУ, 

современными технологиями документационного обеспечения управления. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Организация и технология документального обеспечения управления» 

относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла  (Б.1). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Экономика», «Информатика», «История России (до ХХ века)». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части профессионального образования: «Общая психология и педагогика», «История 

исторической науки», «Историография отечественной истории», «История туризма», 

«Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность», а также для последующего 

прохождения учебной и производственной практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

История организации делопроизводства в дореволюционной России. Становление и 

развитие делопроизводства в советских государственных учреждениях. Государственное 

делопроизводство в 1960-2000-е гг. Современная организация и технология документационного 

обеспечения управления. Организация службы ДОУ. Регистрация документов и организация 

справочно-информационного обслуживания. Формирование и хранение дел в 

делопроизводстве. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Подготовка и 

передача дел в архив организации. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Историческое краеведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Историческое краеведение» являются  

 

– формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

– изучение фактов, событий, процессов локальной истории; 

– теоретическая и методологическая подготовка для комплексного научного 

исследования истории родного края;  

– формирование бережного отношения по отношению к памятникам истории и 

культуры, профессионального приобщения студентов к изучению истории конкретной 

территории. 

     

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Историческое краеведение» входит в Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл дисциплин ОПОП  Б.1 (вариативная часть; дисциплины по выбору) и 

формирует у студентов научные представления о становлении и развитии исторического 

краеведения как науки, знакомит с понятийным аппаратом дисциплины, способствует 

формированию гражданской позиции будущих историков по отношению к памятникам истории 

и культуры, их профессионального приобщения к изучению истории конкретной территории. 

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, 

как Теория и методология истории, Этнология и социальная антропология, История 

исторической науки, Теория и методология истории, Источниковедение, Вспомогательные 

исторические дисциплины, Учебная (музейная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей), включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплин: Этнология и социальная антропология, Источниковедение, Вспомогательные 

исторические дисциплины, История России (до ХХ века), История России (ХХ век), История 

современной России, а также Учебной (музейной) практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи исторического краеведения. Краеведение как учебная дисциплина и 

как форма научной и общественной деятельности. Памятники истории и культуры, их 

классификация, специфика и методы историко-краеведческого описания. История Российского 

краеведения. Пензенское краеведение.  

Краеведение в системе наук. Археология и краеведение. Этнология и краеведение. 

Устные источники, ономастика, топонимика, антропонимика, фольклор и краеведение. 

Периодическая печать и краеведение. Памятники архитектуры и краеведение. 

Туристско-краеведческая работа.  Краеведение в экскурсиях. Типы экскурсий по 

краеведению. Урок-экскурсия. Обзорная экскурсия по Пензе. Загородная пешая экскурсия. 

Природоведческая экскурсия. Разработка экскурсионных маршрутов по Пензенской области. 

«Портфель» экскурсовода.  

Административно-территориальное деление Пензенского края. 

Первые государственные образования на территории Пензенского края. Пензенский край 

в составе Золотой Орды и Казанского ханства. Колонизация края русским населением. 
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Основные этапы колонизации. Вхождения Пензенского края в состав Московского государства. 

Создание Пензенской провинции, наместничества и губернии. Пензенский край в составе 

Средневолжского края и Тамбовской области. Организация Пензенской области. 

История Пензенской епархии. 

Пензенский край в Темниковской церковной десятине. Открытие новых православных 

церквей в XVII в. Открытие Саратовской и Пензенской епархии. Создание самостоятельной 

Пензенской епархии. Современное состояние Пензенской епархии. 

Деление Пензенского края на военные и учебные округа. 

Вхождение Пензенского края в состав Казанского военного округа. Понятие военный 

округ. Пензенский край в составе Приволжского военного округа. Пензенская область в 

Приволжско-Уральском военном округе. Пензенский край в составе Казанского и Харьковского 

учебных округов. Ликвидация учебных округов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История Пензенского края в XVIII – XIX веках» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История Пензенского края в XVIII – ХIХ веках» 

являются: 

– формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

– активизация исследовательского интереса студентов по изучению истории 

Пензенского края в XVIII – ХIХ веках;  

– теоретическая подготовка для проведения краеведческой работы в системе 

образования;  

– формирование гражданской позиции по отношению к памятникам истории и культуры, 

их профессионального приобщения к изучению истории конкретной территории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «История Пензенского края в XVIII – ХIХ веках» входит в Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл дисциплин Б.1 ОПОП (Вариативная часть; Дисциплины по 

выбору) и формирует у студентов научные представления о становлении и развитии локального 

сообщества в региональном измерении. Учит формированию гражданской позиции по 

отношению к памятникам истории и культуры, профессионального приобщения студентов к 

изучению истории конкретной территории. «История Пензенского края в XVIII – ХХ веках» 

имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как: 

Архивоведение, Музееведение, Этнология и социальная антропология, История России (до ХХ 

века), Учебная (музейная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплин: Этнология и социальная антропология, Пензенская область как объект 

туристическо-экскурсионной деятельности, История Пензенского края в ХХ – начале XXI века,  

Туристическое регионоведение. 

 



25 

3. Краткое содержание дисциплины 

Социально-экономическое положение Пензенского края в XVIII в. Крестьянская война 

под предводительством Е. Пугачева на территории Пензенского края. Культура Пензенского 

края в XVIII в. Социально-экономическое развитие Пензенской губернии в XIX в. 

Отечественная война 1812 г. Общественные движения в Пензенской губернии в XIX в. 

Реформы 1860 – 1870-х гг. в Пензенской губернии в XIX в. Становление пензенского 

предпринимательства. Национальный и религиозный состав Пензенской губернии в XIX в. 

Культура Пензенской губернии в XIX в. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Архивоведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

– ознакомить студентов с принципами функционирования архивов, с составом и 

содержанием фондов федеральных, региональных, ведомственных и вузовских архивов и 

центров хранения документации, общими задачами их деятельности; 

– сформировать определенный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

–  научить принципам работы с документальными источниками разных видов с целью 

закрепления теоретических знаний по дисциплинам предметной подготовки; 

– выработать у студентов навыки критического анализа исторических источников; 

– сформировать у студентов практические навыки использования архивных документов 

в преподавании истории в школе и во внеклассной работе с учащимися; 

 – ознакомление студентов с основами архивного дела и приобретение ими практических 

навыков работы по использованию архивных документов при написании курсовых и 

дипломных работ, а также при проведении исторических исследований.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

«Архивоведение» входит в вариативную часть гуманитарно-социального и 

экономического цикла и формирует у студентов представления о принципах функционирования 

архивов, составе и содержании фондов федеральных, региональных, ведомственных и 

вузовских архивов и центров хранения документации, об общих задачах их деятельности. 

Дисциплина призвана сформировать практические навыки работы с архивными источниками 

при проведении исторических исследований и написании исследовательских работ, а также 

умение работать с информационно-справочным аппаратом архивного ведомства 

«Архивоведение» имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как «История». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

– готовность использовать полученный опыт для теоретического анализа и практической 

деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения: 

«История России (до ХХ в.)», «История России (ХХ в.)» «Источниковедение», «История 

исторической науки», «Новая и новейшая история». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод архивоведения. История и организация архивного дела. Архивы 

древнейших цивилизаций. История и организация архивного дела в России. Архивы 
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средневековой Руси. Архивы Российской империи в XVIII в. Архивы России (XIX в.). 

Становление и развитие советской архивной системы. 1920–1940-е гг. Архивы в СССР во 

второй половине ХХ в. Развитие архивного дела в современных условиях. Основы 

законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах; Система Росархива. Теория и практика 

архивного дела. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Музееведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Б.1.2.7.2  «Музееведение» являются  

– формирование целостного представления об истории, теории и методике музейного 

дела; 

– изучение специфики и особенностей музееведения для практической деятельности в 

рамках школьной и кружковой работы; 

– выявление взаимосвязи данной дисциплины с другими историческими дисциплинами; 

– приобретение навыков научно-исследовательской работы в рамках практической 

деятельности музея; 

 –  приобретение навыков научной обработки музейных экспонатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Музееведение» входит в вариативную часть гуманитарно-социального и 

экономического цикла и формирует у студентов научные представления о музееведении как 

одной из исторических дисциплин, подразумевает овладение практическими навыками 

организации и руководства деятельностью музея. 

«Музееведение» имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как «История». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения: 

«История России (до ХХ в.)», «История России (ХХ в.)» «Источниковедение», «История 

исторической науки», «Новая и новейшая история». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

История, теория и методика музейного дела. Место музееведения в системе наук. 

История музейного дела. Основные документальные и литературные источники изучения 

музееведения. Социально-экономические предпосылки возникновения музеев.  

История музейного дела в России до 1917 года. Оружейная палата. Кунсткамера. 

Политика большевиков в области развития культуры.  Создание музеев нового типа. История 

музейного дела в Пензенском крае. Деятельность Пензенского общества любителей 

естествознания.  

Особенности организации музейного дела в странах Западной Европы. Особенности 

организации музейного дела в странах Азии и Африки. Особенности организации музейного 

дела в странах Северной и Южной Америки. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Политология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка студентов, направленная на: 

а) формирование системы знаний о политической сфере общества;  

б) овладение методологией политической науки;  

в) формирование активной гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин базовой и вариативной 

частей цикла ГСЭ: «История», «Экономика», «Правоведение». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой и вариативной частей профессионального цикла: «Новая и новейшая история», 

«История современной России». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Политология как наука: категории, методы, функции. История развития политической 

мысли. Развитие политической мысли в странах Западной Европы и США. Политическая мысль 

в России в XIX – начале ХХ века. 

Актуальные проблемы современной политологии. Политическая жизнь общества. 

Основные типы взаимоотношений государства и общества. Особенности политической жизни 

современной России. 

Политическая система общества и ее основные институты. Государство – основной 

институт политической системы общества. Правовое государство. Политические партии в 

политической системе общества. Политические процессы. Избирательная система. 

Политические конфликты. Политические элиты. Политическое лидерство. Личность и 

политика. Права человека. Политическое сознание. политическое сознание. Политическая 

культура. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Социология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка студентов, направленная на: 

а) формирование системы знаний о социальной сфере общества;  

б) овладение методологией социологической науки;  

в) формирование активной гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин базовой и вариативной 

частей цикла ГСЭ: «История», «Экономика», «Правоведение». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой и вариативной частей профессионального цикла: «Новая и новейшая история», 

«История современной России». 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Структура социологического знания. Общесоциологические теории. Классическая 

западная социология XIX – начала ХХ вв. Социологическая теория марксизма. 

Социологическая мысль в России второй половины XIX –начала ХХ вв. Современная западная 

социология. 

Специальные социологические теории. Теория социальной структуры общества. 

Этническая социология. Политическая социология. Социология культуры. Социальные 

институты и организации. Социология труда и трудовых отношений. Социология семьи. 

Социология личности. Социология города и деревни. Общественное мнение: механизм 

формирования, функции, проблемы изучения. Социология свободного времени. Социология 

конфликта. 

Прикладная социология: методика и техника социологических исследований. 

Социологическое исследование: понятие и виды, программа и выборка. Методы 

социологических исследований. Анализ эмпирических данных.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: 

- получение студентом целостного представление об информации, 

информационных системах и технологиях, их роли в развитии общества и историко-культурной 

деятельности; 

- раскрытие возможности технических и программных средств персональных 

компьютеров и выработка устойчивых навыков работы в среде базовых информационных 

технологий; 

- формирование у студентов основ информационной и математической культуры, 

адекватной современному уровню и перспективам развития программных комплексов, 

информационных процессов и систем; 

- формирование у студентов знаний и умений, необходимых для свободного 

ориентирования в информационном пространстве и дальнейшего самообразования в области 

информационных технологий профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического и 

информационно-технологического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Информационные технологии», «Математика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины базовой части математического и информационно-технологического цикла: 

«Математические методы в исторических исследованиях», дисциплины вариативной части 

математического и информационно-технологического цикла: «Информационные технологии в 

преподавании истории». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средства реализации информационных 

процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и 

программирование; языки программирование высокого уровня; базы данных; программное 

обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы 

защиты информации; методы защиты информации; компьютерный практикум. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Математические методы в исторических исследованиях» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Математические методы в исторических исследованиях» 

является формирование у обучающихся систематизированных знаний о сущности и 

возможностях математических методов при изучении отечественной истории, их месте в 

методологии исторической науки и перспективах их применения; освоение и привитие умений 

и навыков применения математических методов, формирование методического аппарата в 

исторических исследованиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  

Дисциплина «Математические методы в исторических исследованиях» относится к 

базовой части математического и информационно-технологического цикла  (Б.2). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Экономика», «Информатика», «История», «История России (до ХХ 

века)», «История древнего мира», «История средних веков», «Концепции современного 

естествознания» «Археология»,  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части математического и информационно-технологического цикла 

«Информационные технологии в преподавании истории», профессионального цикла: «История 

России (ХХ век)», «Новая и новейшая история», «Источниковедение», «История исторической 

науки», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Историография отечественной 

истории», «Историография всеобщей истории», «Количественные методы в исторических 

исследованиях», а также для последующего прохождения учебной и производственной 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Математизация исторической науки. Основные этапы и особенности. Соотношение 

математических методов с другими методами исторического исследования. Статистические 

показатели. Основные приемы и методы статистического изучения общественных явлений.  

Группировка данных. Таблицы. Графические методы анализа социально-экономической 

информации. Средние величины. Показатели вариации. Статистические показатели динамики. 

Методы многомерного анализа. Коэффициенты корреляции. Выборочное исследование. 

Методы формализации исторической информации. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Концепции современного естествознания» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является понимание 

специфики гуманитарного и естественнонаучного типов познавательной деятельности, 

объективной необходимости их интеграции для формирования целостной картины мира; 

освоение методологии естественнонаучного познания, возможности перенесения 

методологического опыта естествознания в гуманитарные области знания; формирование 

представления о современной физической и биологической картине мира как системе знаний о 

целостности и многообразии природы; получение представлений о единстве и преемственности 

природных систем, их эволюции от неживых к живым формам; понимание понятий хаоса, 

порядка и беспорядка в природе и обществе, эволюции и развития, физического, 

биологического, психологического и экологического здоровья человека; понимание основ и 

принципов универсального эволюционизма и синергетического подхода к анализу процессов, 

протекающих в природе и обществе; осознании современных глобальных экологических и 

других проблем в их связи с основными закономерностями естествознания. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к вариативной части 

математического и информационно-технологического блока дисциплин.  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины. История естествознания: тенденции 

развития. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы. Порядок и беспорядок в 

природе. Хаос. Структурные уровни организации материи. Микро-, макро- и мега-миры.  

Пространство, время. Принципы относительности. Принципы симметрии. Законы сохранения.  

Взаимодействие, близкодействие, дальнодействие. Состояние. Принципы суперпозиции, 

неопределенности, дополнительности.  Динамические и статистические закономерности в природе.  

Законы сохранения энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. 

Химические системы, энергетика химических процессов. Реакционная способность веществ. 

Особенности биологического уровня организации материи.  Принципы эволюции, воспроизводства 

и развития живых систем. Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости 

биосферы. Антропосоциогенез и генетика человека. Физиология, здоровье, эмоции, 

работоспособность. Самоорганизация в живой и неживой природе. Принцип универсального 

эволюционизма. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии в преподавании истории» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в преподавании истории» 

являются  
– формирование готовности к использованию информационных технологий в учебном 

процессе, с учетом компьютеризированной информационно-образовательной среды. 
– уметь проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 
– уметь классифицировать исторические источники по типу информации; 
– уметь различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 
– уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
– уметь участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 
интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

– уметь представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, контрольной, курсовой работы,  
исследовательского проекта, публичной презентации / участие в научно-практических 
конференциях, дипломного проекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Информационные технологии в преподавании истории» входит в 

вариативную часть Математического и информационно-технологического цикла (Б. 2)  ОПОП и 

знакомит студентов с основами навыками использования педагогических технологий, 

основанных на применении мультимедийных продуктов в глобальной и локальной сети, а 

также распространяемых на CD и DVD и дистанционными технологиями в образовании 

 Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как история, информатика, математические методы в исторических 

исследованиях. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплин: теория и методика обучения истории, а также итоговой государственной 

аттестации. 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Образовательные электронные издания и их применение в преподавании истории. 

Мультимедийные историко-художественные энциклопедии. Электронные учебные программы. 

Мультимедийный учебник «История России: XX век». Компьютерный задачник «История 

древнего мира». Программы-репетиторы. Презентация урока. Урок с использованием ресурсов 

сети Интернета. Компьютер и охрана здоровья. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Естественнонаучные методы в археологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Естественнонаучные методы в археологии» являются:  

– формирование целостного представления  об основных методах естественных и 

точных наук, применяемых для анализа археологических источников; 

– формирование научных представлений о процессе становления и развития археологии;  

– подготовка студентов к самостоятельным археологическим изысканиям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Естественнонаучные методы в археологии» относится к дисциплинам по 

выбору  математического и информационно-технологического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

дисциплине «Археология», «Полевая археология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «Основы реставрации и консервации», «Археология Пензенского края». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в предмет. Естественнонаучные методы и датировка памятников. Синтез 

археологии с естественными  и точными дисциплинами. Археология и антропология, 

археология и четвертичная геология, археология и палеоботаника, археология и 

палеогеография, археология и математика.  Роль естественнонаучных методов в изучении 

археологических источников: датировка памятников, происхождение материалов, изучение 

исторических условий проживания народов. Естественнонаучные методы и методы полевых 

работ. История внедрения естественнонаучных методов в археологию.  

Абсолютная и относительная датировка. Метод радиоуглеродного датирования. 

Точность радиоуглеродных датировок. Дендрохронологический метод: определение возраста 

деревьев. Дендроклиматология. Термолюминесцентный метод. Датирование по ленточным 

глинам и спорово-пыльцовый метод. Методы определения возраста костных останков: метод 

определения по фтору, урану азоту; метод определения по коллагену. 

Значение методов датировки в археологии. «Анатомия» археологических находок. 

Методика химико-технологического исследования древней керамики. Естественнонаучные 

методы и полевые работы. Применение в археологии математических методов. Методы 

антропологического и молекулярно-генетического анализа в археологии.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Историческая экология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Историческая экология» являются:  

– формирование целостного понимания взаимосвязи исторических и природных 

процессов в их пространственно-временной динамике; 
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– формирование восприятий об экологии как о способе мировоззрения, особой 

познавательной системы  с собственным кругом научных теорий, концепций, гипотез и методов 

решения исследовательских задач; 

– формирование представления об исторической динамике взаимоотношений природы и 

цивилизаций в различных культурах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Историческая экология» относится к дисциплинам по выбору  

математического и информационно-технологического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

дисциплине «История», «Археология», «Археология России», «Историческое краеведение». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «Этнология и социальная антропология», «Историческая география». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в экологию. Предмет и задачи исторической экологии. Метод и аксиоматика. 

Развитие экологических представлений. Основные этапы накопления экологических знаний. 

Историческая периодизация использования человеком ресурсов окружающей природной среды. 

Эколого-социально-экономические эпохи развития человечества. Историческая экология и ее 

основные проблемы. 

Человек и природа в праисторический период. Человек и природа древних цивилизаций. 

Человек и природа в античности. Человек и природа в средние века. Биосфера и цивилизация. 

Превращение биосферы в ноосферу.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Археология» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Археология» являются: 
– формирование целостного представления о развитии человеческого общества от 

времени появления первобытного человека до позднего средневековья; 
– показание единства и многообразия путей развития материальной и духовной 

культуры человечества; 
– выявление основных этапов развития человека и человеческого общества на основе 

изучения археологических памятников; 
– показание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рамках 

этого единства; 
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 
установок; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

– освоение систематизированных знаний по археологии, формирование целостного 
представления о месте и роли археологии среди исторических наук; 

– овладение умений и навыков поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Археология» относится к базовой части профессионального цикла.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «Естественнонаучные методы в археологии», «Археология Пензенского края», 

«Полевая археология», «Основы реставрации и консервации. 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Археология и ее место среди исторических наук. Историческая и археологическая 

периодизации. Основные виды археологических источников. Археологические памятники и их 

классификация. Методы полевых и кабинетных исследований. Основные понятия в археологии: 

культурный слой, стратиграфия, погребальный обряд, комплекс (открытый и закрытый), 

типологический ряд. Понятие археологической культуры. Относительная и абсолютная 

хронологии. Возможности использования данных письменных источников, лингвистики 

и антропологии для оценки и интерпретации археологических материалов. Методы 

естественных наук в археологических исследованиях: радиокарбонный анализ, спектрография, 

металлография, дендрохронология и др. Отечественные законодательные акты об охране 

и использовании памятников истории и культуры и о проведении археологических раскопок.  

Палеолит. Мезолит. Неолит. Энеолит. Бронзовый век. Ранний железный век 8. Ранний 

железный век Кавказа и античные государства Северного Причерноморья. Древние славяне и 

их соседи. Восточно-европейские степи в эпоху средневековья. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы дисциплины  

«Этнология и социальная антропология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» являются: 

– овладение теоретическими основами и базовым понятийным аппаратом  дисциплины; 

– изучение истории народов мира по их географическому размещению, 

антропологической, языковой и хозяйственно-культурной группировкам, включая проблемы 

этногенеза; 

– формирование теоретических основ и необходимых навыков  проведения 

этнографических исследований и самостоятельной работы с первичным полевым материалом. 

     

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Этнология и социальная антропология» входит в базовую часть 

Профессионального цикла Б.3 ОПОП и формирует у студентов научные представления о 

становлении и развитии этнологии как науки, знакомит с ключевыми понятиями этнологии, с 

процессом этногенеза и этнической истории народов мира, развивает навыки работы с 

различными видами и разновидностями источников. Учит применять на практике 

антропологический метод изучения всеобщей истории в соответствии с основными этапами 

этнической истории народов мира, ориентироваться в основных публикациях по этнологии,  

этнографии и социальной антропологии. Дисциплина имеет логическую и содержательно-

методическую связь с такими дисциплинами, как: Археология, Теория и методология истории, 

Социология, Историческая экология, История культуры, Учебная (музейная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

– готовность использовать полученный опыт для источниковедческого анализа. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для итоговой 

государственной аттестации. 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет  этнологии. Его содержание, структура и задачи. Этнология и еѐ место в 

системе общественных наук. Общенаучное и социальное значение этнологии. Этнологические 

учреждения и издания. Академические. Вузовские. Музейные. Журнальные. Общественные. 

Понятийный аппарат науки. Этнологические источники. 

Классификации в этнологии. Географическая. Лингвистическая. Антропологическая. 

Хозяйственно-культурная. Основные школы и направления зарубежной этнологии. 

Эволюционизм. Диффузионизм. Биологическая теория. Функционализм.  Социологизм. 

Психологизм. Неоэволюционизм. Структурализм. Новейшие концепции в этнологии. 

Формирование и развитие российской этнологической мысли. Современное состояние 

этнологии в России.   

Классификации народов мира.  Этническое сознание. Механизмы символизации 

этнической культуры. Этнический фактор в мире истории. Современные тенденции 

этносоциального развития. Краткая характеристика народов мира по географическим областям. 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Первобытное общество» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Первобытное общество» являются:  

– формирование у студентов целостного представление об основных тенденциях 

становления человека как биологического вида; 

– создание цельной картины становления и ранней истории человеческого общества; 

– характеристика развития основных социальных и экономических структур; 

– возникновение и эволюция духовной жизни общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История первобытного общества» относится к базовой части 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

дисциплине «История». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «История древнего мира», «История средних веков», «Новая и новейшая история», 

«История стран Азии и Африки», «Историография всеобщей истории», а также для 

последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, источники, хронология истории первобытного общества. Задачи курса истории 

первобытного общества. Периодизации истории первобытного общества. Понятия 

«первобытность», «первобытнообщинные отношения», «доистория», «предыстория», 

«преистория». 

Основные вопросы антропогенеза. Проблема происхождения человека. Теория 

антропогенеза Ч. Дарвина. Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса. Движущие силы 

антропогенеза. Стадии антропогенеза. Вопрос о прародине человека. Пути расселения человека. 

Праобщина. Проблема становления и эволюции рода в исторической науке. Разложение 

первобытнообщинного строя. Первобытная культура. Возникновение эмпирических и 

рациональных знаний. Первобытная мифология и мифы. Зарождение и первые формы 

письменности. Причины возникновения и формы первобытных религиозных верований. 

Характер и жанры первобытного искусства.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История России (до ХХ века)» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России (до ХХ века)» является формирование 

знаний по истории России с учетом содержательной специфики курса отечественной истории, 

междисциплинарных связей в предметной области «История» и задач по духовно-

нравственному воспитанию учащихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История России (до ХХ века)» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б.3). 

Для освоения дисциплины «История России (до ХХ века)» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин "История", "Первобытное общество". 

Освоение дисциплины «История России (до ХХ века)» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплины "История России (ХХ век)", "История исторической 

науки", дисциплин по выбору студентов, а также прохождения производственной практики и 

практики в области культурно-просветительской деятельности, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Русские земли в V-XVI веках. Восточные славяне в древности. Образование 

государственности у восточных славян. Государство Русь в IX-XI вв. Русские земли после 

распада Руси (вторая треть XII – XIII вв.). Культура русских земель в IX-XIII вв. Образование 

единого российского государства. Россия во второй половине XV – начале XVI вв., завершение 

объединительного процесса. Россия в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

Социокультурное  развитие  русских земель в XIV – XVI вв. Россия в XVII-XVIII вв.: рождение 

империи. Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время». Социально-экономическое развитие 

Российского государства в XVII веке. Внутриполитическое развитие России в XVII в. Внешняя 

политика России в XVII веке. Русская культура в XVII в. Россия на рубеже XVII –  XVIII вв. 

Реформы Петра I: цель и инструменты модернизации. Россия во второй четверти XVIII в. Эпоха 

дворцовых переворотов. Внешняя политика России в первой половине XVIII в. Социально-

экономическое развитие России в XVIII в. Внутренняя политика правительства Екатерины II. 

"Просвещенный абсолютизм". Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Культура России в XVIII в. Россия в первой половине 

XIX в. Россия в начале XIX в.: население, территория, экономика. Внутренняя политика 

Александра I в первой четверти XIX в. Социально-экономическое развитие Российской 

империи в первой половине XIX в. Внешняя политика России в пер. чет. XIX в. Отечественная 

война 1812 г. Движение декабристов. Россия в эпоху правления Николая I. Внешняя политика 

России в первой половине XIX века. Общественное движение и идейные течения  в России 20-

50-х гг. XIX в. Русская культура в первой половине XIX века. Россия в эпоху эмансипации 

(вторая половина XIX в.). Отмена крепостного права в России. Либеральные реформы 1860 – 

1870-х гг. Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Внешняя 

политика России во второй половине XIX века. Движение народников: особенности теории и 

практики. Внутренняя политика Александра III. Самодержавие и вызовы модернизации: 

Российская империя в 1890-е гг.  Русская культура во второй половине XIX века. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История России (ХХ век)» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История России (ХХ век)» являются: 
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– формирование целостного представления о политическом, социально-экономическом и 

культурном развитии страны; 

– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рамках 

этого единства; 

– выявление действия общих законов общественного развития на примере отечественной 

истории; 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

– освоение систематизированных знаний по истории России, формирование целостного 

представления о месте и роли отечественной истории во всемирно-историческом процессе; 

– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История России (ХХ век)» входит в базовую часть Профессионального 

цикла Б.3 ОПОП и формирует у студентов научные представления о развитии нашей страны в 

ХХ столетии.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как история России (до ХХ века), история современной России, социология, 

политология, теория и методика обучения истории, историография отечественной истории, 

источниковедение, вспомогательные исторические дисциплины, музейная практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

– готовность использовать полученный опыт для исследовательской и педагогической 

деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

истории современной России, производственной (педагогической) практики и итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Россия в начале ХХ века. Внутренняя и внешняя политика России в начале XX века. 

Первая российская революция. Политические партии и становление парламентских институтов 

в России в н. ХХ в. Думская монархия и внешняя политика России в 1906 – 1914 гг. Российская 

империя в Первой мировой войне (лето 1914 – февраль 1917 г.). Углубление общественно- 

политического кризиса. Культура России Серебряного века. Февральская революция в России: 

альтернативы развития. Подготовка восстания и захват власти большевиками. Международное 

положение и внешняя политика Советской России (ноябрь 1917 – весна 1918 г.). Гражданская 

война в России. Политика «военного коммунизма»: причины, содержание, последствия. СССР в 
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1920-х – 1940-х гг. Новая экономическая политика и ее реализация в Советской России / СССР 

в 1921–1929 гг. 

Государственное строительство и внутрипартийная борьба в Советской России / СССР в 

1920-е гг. СССР в конце 1920-х – 1930-е гг.: альтернативы модернизации. Индустриализация и 

ее итоги. Коллективизация сельского хозяйства и ее последствия. 

Внутренняя политика и государственное строительство в СССР в 1930-е годы. 

Формирование административно-командной системы. Внешняя политика СССР в 1920-е – 

1930-е гг. Идеология и культура в СССР в 1917 – конце 1930-х гг. Социально-экономическое и 

политическое развитие СССР в конце 1930-х – начале 1940-х гг. Внешняя политика и 

международное положение СССР в конце 1930-х – начале 1940-х гг. Начальный период 

Великой Отечественной войны. Коренной перелом в ходе  Великой Отечественной войны. 

Завершающий этап Великой Отечественной и Второй мировой войн. Внешняя политика СССР 

в годы Великой Отечественной войны. Социально-экономическое развитие СССР в годы 

Великой Отечественной войны. 

Советский союз после окончания Второй мировой войны. Послевоенное восстановление 

хозяйства страны. Эволюция политического режима в 1945–1953 гг. Внешнеполитическая 

доктрина И. В. Сталина и ее реализация в 1945–1953 гг. Идеология и культура в послевоенный 

период. 1945–1953 гг. 

Советский Союз в 1950-е – 1980-е гг. Достижения и нерешенные проблемы в 

экономической сфере. 1953–1964 гг. Социальное развитие страны в 1953–1964 гг. 

Политический режим в 1953–1964 гг. Внешняя политика СССР в 1950-е – начале 1960-х гг. 

Развитие образования, науки и культуры в 1950-е – начале 1960-х гг.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1960-х – нач. 1980-х гг. Курс на 

стабилизацию политической системы (1964 – начало 1980-х гг.). Внешняя политика СССР в 

период «разрядки» международной напряженности. Развитие народного образования, науки и 

культуры в СССР в 1960-х – 1980-х гг. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История древнего мира» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История древнего мира» являются: 

– формирование целостного представления о развитии человеческого общества в период 

существования цивилизаций древнего Востока, Греции и Рима; 

– показание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рамках 

этого единства; 

– выявление общих законов общественного развития в эпоху существования древних 

обществ; 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

– освоение систематизированных знаний по истории древнего мира, формирование 

целостного представления о месте и роли истории древнего мира во всемирно-историческом 

процессе; 

– овладение умений и навыков поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
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дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История древнего мира» относится к базовой части профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «История», «Первобытное общество». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «История средних веков», «Новая и новейшая история», «История стран Азии и 

Африки», «Историография всеобщей истории», а также для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

История древнего Востока. Древневосточный путь развития рабовладельческих обществ. 

Египет эпохи Раннего, Древнего и Среднего царств. Египет эпохи Нового и Позднего царств. 

Месопотамия в III тыс. до н.э. Социально-экономическое развитие Вавилонии по законам 

Хаммурапи. Культура и религия древнего Египта и древней Месопотамии. Хеттское царство. 

Восточное Средиземноморье в древности. Древняя Ассирия. Государство Урарту. 

Нововавилонское царство. Организация Персидской державы при Дарии I. Древняя Индия. 

Общественные отношения в древней Индии по данным «Вишну-смрити». Древний Китай. 

Народные восстания в Китае в I в.н.э. 

История древней Греции. История древней Греции как часть античной истории. 

Источники и историография древней Греции. Раннеклассовые общества и первые государства 

на Крите и в Ахейской Греции (конец III-II тыс. до н.э.). Греция в XI-IX вв. до н.э. Социально-

экономический строй древней Греции по данным гомеровских поэм. Основные черты развития 

древнегреческого общества архаической эпохи. Великая греческая колонизация. Формирование 

полиса и его социальная сущность. Становление полисного строя в Аттике в VII-VI вв. до н.э. 

Греко-персидские войны и возникновение Афинского морского союза. Экономика и 

социальные отношения в Греции в V-IV до н.э. Общественный и государственный строй 

древней Спарты. Пелопоннесская война. Расцвет Афинской рабовладельческой демократии в V 

в. до н.э. Греция в первой половине IV в. до н.э. Кризис полисной системы. Историография 

кризиса полиса. Возвышение Македонии и установление македонской гегемонии в Греции. 

Греческая культура архаической и классической эпох. Завоевания и держава Александра 

Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма. 

История древнего Рима как часть античной истории. Источники и историография 

древнего Рима. Возникновение рабовладельческих обществ и государств в Италии. Ранняя 

Римская республика. Общественные отношения в Ранней Римской республике по Законам XII 

таблиц. Завоевание Римом Италии и образование Римско-италийского союза. Борьба Рима с 

Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. Экспансия Рима в Восточном 

Средиземноморье. Создание Римской средиземноморской державы. Социально-экономический 

строй Рима во II – I вв. до н.э. Аграрное движение в Римской республике во второй половине II 

в. до н.э. Реформы братьев Гракхов. Поздняя Римская республика. Восстания рабов в Римской 

республике. Принципат Октавиана Августа. Укрепление системы принципата в правление 

династий Юлиев-Клавдиев и Флавиев. Римская империя во II в.н.э. Возникновение и 

становление христианства. Установление системы домината. Рабство и колонат в эпоху 

Римской империи. Падение Западной Римской империи. Культура древнего Рима. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История средних веков» 

 

1. Цели освоения дисциплины «История средних веков»: является подведение 

студентов к пониманию сущности современной научной концепции  истории Европейской 

средневековой цивилизации и цивилизаций Востока периода средневековья и формирования у 

студентов общекультурных, профессиональных  и специальных компетенций, позволяющих им 
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в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность по избранной специальности. 
Задачи изучаемой дисциплины: 
– формирование целостного представления о развитии европейской средневековой 

цивилизации и цивилизаций стран Востока в период с V до середины XVII в. 
– формирование представления о единстве исторического процесса и многообразии 

путей развития в рамках этого единства; 
– выявление общего и особенного в общественном развития в эпоху существования 

средневековой европейской цивилизации и цивилизаций стран Востока; 
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

– освоение систематизированных знаний по истории средних веков, формирование 
целостного представления о месте и роли истории средних веков во всемирно-историческом 
процессе; 

– овладение умений и навыков поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и место в них отдельных личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

2. Место дисциплины «История средних веков» в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История средних веков» относится к  профессиональному циклу.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «История Древнего мира», «История». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «Новая и новейшая история», «История стран 

Азии и Африки» «Историография всеобщей истории», «История географических открытий», а 

также для последующего прохождения производственной практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в историю средних веков. Переход от античности к средневековью. 

Государство Франков в VI-IX  вв. Византия в IV-XII вв. Западная Европа в IX-XI вв.  Арабы в 

VI-XII вв. Экономическое развитие стран Западной Европы в XI-XV вв. Возникновение 

городов. Венгрия, Валахия, Молдавия и Трансильвания в XI-XV. Византия в XIII-XV вв. 

Завоевания турок на Балканском полуострове в XIV-XV вв. Христианская церковь и 

еретические движения в средние века. Средневековая культура. Культура Византии, в период 

средневековья. Культура раннего Возрождения в Италии (XIV-XV вв.) 

Позднее средневековье. Раннее новое время. Переход от феодализма к капитализму 

(XVI-середина XVII в.). Страны Востока в Средние века. Процесс ранней капиталистической 

модернизации в странах Западной Европы. Абсолютные монархии. Великие географические 

открытия в XVI-XVII вв.  

Германия в XVI – середине XVII в. Реформация в Швейцарии. Католическая реакция. 

Модернизированный католицизм во второй половине XVI – середине XVII в. Франция в XVI – 

середине XVII в. Французский абсолютизм. Англия в XVI-середине XVII в. Нидерланды в XVI 

– середине XVII в. Борьба с Испанией за независимость и еѐ итоги. Испания в XVI – середине 

XVII в. Испанский абсолютизм. Итальянские государства в XVI – середине XVII вв. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир (1618-1648 гг.). Османская империя в XVI-XVII вв. 

Индия в Средние века. Китай в Средние века. Япония в Средние века. Африка в Средние века. 

Доколумбовы цивилизации. Америки. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Новая и новейшая история» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Новая и новейшая история»: 

- сформировать целостное представление о Новой и новейшей истории; 

- выявить общие закономерности исторического движения в период Новой и новейшей 

истории; 

- подчеркнуть специфику и особенности исторического движения ан в Новое и новейшее 

время; 

- раскрыть единство зарубежной и отечественной истории в Новое и новейшее время.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- рассмотреть общие закономерности и особенности экономического развития стран 

Запада и Востока в Новое время; 

- проанализировать логику и специфику социального развития стран Запада и Востока в 

Новое время; 

- дать оценку политическому развитию стран Запада и Востока в Новое время; 

- изучить идейно-психологическое и культурное развитие стран Запада и Востока в 

Новое время; 

- привести комплексную характеристику международных отношений в Новое время; 

- выяснить, что нового появилось в экономическом развитии стран Запада и Востока в 

новейшее время; 

- выявить изменения в социальной структуре стран Запада и Востока в Новейшее время; 

- объяснить динамику политической жизни стран Запада и Востока в Новейшее время; 

- отметить новые черты в духовном развитии стран Запада и Востока в Новейшее время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Новая и новейшая история» входит в вариативную часть 

профессионального цикла и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные 

знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению подготовки 030600 «История». 

При освоении дисциплины «Новая и новейшая история» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе освоения дисциплин «История древнего мира», 

«История средних веков», «История южных и западных славян». 

Освоение дисциплины «Новая и новейшая история» является основой для последующего 

изучения дисциплин «Историография всеобщей истории», «История Азии и Африки», 

прохождения педагогической практики и итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Английская буржуазная революция XVII в. Война североамериканских колоний Англии 

за независимость и образование США. Великая французская буржуазная революция XVIII в. 

Франция в период правления Наполеона Бонапарта (1799 – 1814 гг.). Внешняя политика 

Наполеона Бонапарта в 1799 – 1814 гг. Французская революция 1848 – 1849 гг. Гражданская 

война в США 1861 – 1865 гг. Германия в 1871 – 1914 гг. США в 1870 – 1914 гг. Англия в 1870 – 

1914 гг. Франция в 1870 – 1914 гг. Германия в 1918 – 1933 гг. Германский нацизм в 1919 – 1939 

гг. США в 1918 – 1939 гг. Великобритания в 1918 – 1939 гг. Франция в 1918 – 1939 гг. Италия в 

1918 – 1939 гг. США в 1945 – 2013 гг. ФРГ в 1949 – 2013 гг. Великобритания в 1945 – 2013 гг. 

Франция в 1945 – 2013 гг. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория и методология истории» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Б.3.1.9 «Теория и методология истории» 

является развитие у студентов мышления в области теории истории с помощью исследования 
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проблем методологии истории на конкретном материале источников, необходимом для 

успешного формирования общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Б.3.9 «Теория и методология истории» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

При освоении дисциплины «Теория и методология истории» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения следующих дисциплин: 

«Политология»; «История России (до XX века)»; «История древнего мира»; «История средних 

веков»; «Новая и новейшая история». «Входные» знания, умения и готовности обучающегося, 

необходимые при освоении данной дисциплины и приобретѐнные в результате освоения 

предшествующих дисциплин, предполагают умение логически мыслить, строить 

умозаключения, вырабатывать и аргументировано отстаивать свою позицию по проблеме. 

В результате изучения дисциплины «Теория и методология истории» обучающийся 

должен знать такие методологические категории как «Парадигма», «Исторический процесс», 

«Методологическая система», «Концепция», «Тип личного самосознания», «Интеллектуальный 

продукт», «Методы исторического исследования»; уметь анализировать основные парадигмы, 

сформулированные в ходе развития светской европейской исторической науки (новое и 

новейшее время); применять аналитические навыки, позволяющие вырабатывать 

самостоятельную точку зрения по проблеме, связанной с анализом исторической концепции. 

Освоение данной дисциплины необходимо для приведения в систему конкретно-

исторических и теоретических знаний, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Историография всеобщей истории»; «Источниковедение»; «История исторической науки»; 

«Этнология и социальная антропология»; «История современной России». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Восприятие истории сквозь призму нарратива. Историописание и гуманизм. 

Возможности дедуктивных установок в парадигмах Нового времени. Политическая парадигма. 

Политизация истории и марксизм. Сциентизм в рамках позитивизма. М. Вебер и понятие 

идеального типа. Историческая антропология и история ментальностей. Социологизация 

истории в XX веке. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Источниковедение» 

  
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Источниковедение» являются:  

 

– овладение теоретическими основами источниковедения; 

– формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

– приобретение навыков источниковедческого анализа законодательных источников, 

делопроизводственной документации и статистических материалов, литературных и 

публицистических памятников, периодической печати,  мемуарной и эпистолярной литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Источниковедение» входит в базовую часть Профессионального цикла Б.3 

ОПОП и формирует у студентов научные представления о становлении и развитии 

источниковедения как науки, знакомит с ключевыми понятия источниковедения, и 

разновидностями письменных источников по отечественной истории, развивает навыки работы 

с различными видами и разновидностями источников. Учит применять на практике 

источниковедческий метод изучения отечественной истории в соответствии с основными 

этапами исторического исследования, ориентироваться в основных публикациях источников по 

отечественной истории. Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с 

такими дисциплинами, как Вспомогательные исторические дисциплины, Теория и методология 
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истории, История исторической науки, История России (до ХХ века), История России (ХХ век), 

Учебная (музейная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

– готовность использовать полученный опыт для источниковедческого анализа. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для 

производственной практики и итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет источниковедения. Его содержание, структура и задачи.  Источниковедческий 

анализ. Источниковедение как предмет преподавания и наука о теоретических и прикладных 

проблемах изучения и использования исторических источников. Исторический источник. 

Понятие исторического источника. Исторический источник и историческое познание. 

Ретроспективный характер исторического познания. Объективное и субъективное в источнике. 

Историческая действительность и источник. Исторический факт и исторический источник. 

Источник и историк.  

      Определение исторического источника в русской и советской историографии ХVIII – 

ХХ вв. Место и роль источника в процессе познания в зарубежной историографии. 

Современное представление об историческом источнике. 

Основные направления в отечественном источниковедении. Общая классификация 

источников по типам и видам. Основные группы исторических источников. Выделение 

специальных наук, изучающих различные группы источников. Особенности источников, 

определяемые историческим и хронологическим периодом. Типы, виды, разновидности 

письменных источников. Тенденции их изменений, эволюции и видоизменяемость. 

Терминология.  

Законодательные источники. Документальные источники. Приемы критического анализа 

мемуарной и эпистолярной литературы. Публицистика и литературные произведения как вид 

исторических источников. Периодическая печать как исторический источник. Статистические 

источники. Летописи XII – XVII вв. Литературные и публицистические памятники XI – XVII 

вв. Делопроизводственная документация. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История исторической науки» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История исторической науки» являются  

– формирование у обучающихся способности ориентироваться в научных концепциях 

различных школ и направлений в мировой исторической науке, объясняющих своеобразие и 

закономерности исторического развития зарубежных стран и России, историческую 

преемственность и обусловленность их современных общественно-политических и социально-

экономических проблем; 

– приобретение навыков в профессиональной деятельности защиты национальных 

интересов России в области отечественной истории и межгосударственных отношений;  

–  формирование у обучающихся на основе полученных знаний по ключевым аспектам 

истории исторической науки чувства исторического оптимизма, гордости за свою страну.   
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История исторической науки» входит в Профессиональный цикл ОПОП  

Б.3 (базовая общепрофессиональная часть) и формирует у студентов научные представления о 

ключевых, дискуссионных проблемах отечественной истории, развивает навыки критической 

работы с историческими источниками, различными технологиями в изучении и преподавании 

истории.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как Историография отечественной истории, История России до ХХ века, 

История России (ХХ век), История туризма, Этнология и социальная антропология, 

Источниковедение, Вспомогательные исторические дисциплины, Учебная (музейная) практика, 

Теория и методика обучения истории, Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность, 

Производственная (профессионально-профильная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание теоретических основ научных концепций истории зарубежных стран и России в 

мировой историографии; 

– умение анализировать важнейшие аспекты истории зарубежных стран и России. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

таких дисциплин как: Новая и новейшая история, История стран Азии и Африки, История 

современной России, Источниковедение, История современной России, Производственная 

(профессионально-профильная) практика. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Историография как наука. Изучение истории в эпоху Древнего мира. Изучение истории в 

эпоху средневековья. Историография  нового времени. Историография XIX века. Школа 

«Анналов» и оригинальные исторические концепции ХХ века. Зарубежная историография 

истории России. Совместные научные проекты российских и зарубежных историков. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Вспомогательные исторические дисциплины» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» являются: 

– формирование целостного представления о вспомогательных исторических 

дисциплинах, о специфике и особенностях ВИД для исторической науки; 

– выявление взаимосвязи вспомогательных исторических дисциплин между собой; 

– изучение содержания, истории развития и современного состояния вспомогательных 

исторических дисциплин; 

– формирование профессиональной культуры студентов в области освоения ВИД. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

«Вспомогательные исторические дисциплины» (ВИД) входят в Профессиональный цикл 

ОПОП  Б.3 (базовая (общепрофессиональная часть)) и формируют у студентов представления о 

сущности таких слагаемых ВИД как палеография, ономастика, геральдика, нумизматика и 

бонистика, метрология, хронология. 

ВИД имеют логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, 

как Теория и методология истории, Этнология и социальная антропология, Источниковедение, 

Архивоведение, Музееведение. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 
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– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

– готовность использовать полученный опыт для теоретического анализа и практической 

деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод вспомогательных исторических дисциплин. Содержание, история 

развития и современное состояние вспомогательных исторических дисциплин. Функции ВИД. 

Взаимосвязь ВИД. Возможности использования ВИД для решения самостоятельных вопросов 

базового исторического исследования в области социально-экономической, политической 

истории, а также истории культуры и искусства. 

Предмет и задачи палеографии. Термин «палеография». Содержание, история развития и 

современное состояние вспомогательных исторических дисциплин: палеографии. Связь с 

другими ВИД.  Материал для письма: папирус, пергамен, береста, бумага. Книгопечатание. 

Орудия для письма. Переплет и книжный блок. Украшение рукописей и книг: заставка, 

концовка, инициал, вязь, миниатюра, полевые украшения. Тайнопись. Кирилловская азбука. 

Деятельность Кирилла и Мефодия.  Типы письма: устав, полуустав, скоропись. Функции 

палеографии. Установление времени происхождения исторических источников. Внешняя 

критика документов: их датировка, определение подлинности, авторства, места написания. 

Содержание, история развития и современное состояние ономастики. Термины: 

«ономастика», «антропонимика», «топонимика», «зоонимика». История происхождения 

фамилий. Форманты. Классификация имен собственных.  

Содержание, история развития и современное состояние геральдики. Основные 

категории дисциплины. Понятие составных частей герба: щит, геральдические фигуры, их 

значение, девизная лента, девиз. Содержание, история развития и современное состояние 

нумизматики. Понятийный аппарат нумизматики: аверс, реверс, легенда, гурт, номинал. 

Классификация монет. Описание монеты. 

Содержание, история развития и современное состояние хронологии. Астрономические 

основы календаря. Типы календаря: лунные, лунно-солнечные, солнечные.  

Классификация исторической хронологии.  

Содержание, история развития и современное состояние метрологии.  

Содержание, история развития и современное состояние генеалогии.  

Содержание, история развития и современное состояние сфрагистики. Связь 

сфрагистики с другими ВИД. Классификация печатей по иерархии.  

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины   

«Общая психология и педагогика» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общая психология и педагогика» являются: 

- формирование целостного представления о строении и функционировании психики 

человека, 

- формирование профессиональной направленности на взаимодействие и навыков 

анализа социально психологических явлений повседневной жизни и ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Достижение обозначенных целей предполагает решение совокупности конкретных 

задач: 

1. Ознакомить студентов с миром психической реальности, природой и 

феноменологией психических процессов, явлений и состояний, а также с личностными 
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особенностями человека.  

2. Ознакомить с основными направлениями развития педагогической науки. 

3. Показать значение и возможности психологии и педагогики в области решения 

различных прикладных исследовательских и практических задач.  

4. Повысить общую психологическую культуру студентов, создать условия для 

формирования у них навыков эффективного самопознания и общения.  

5. Сформировать у студентов навыки продуктивной работы с психологическими и 

педагогическими понятиями, важными для их профессионального роста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Общая психология и педагогика» входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла Б.3 ОПОП и формирует у студентов 

научные представления о психологических особенностях человека как факторах успешности 

его деятельности.  

«Общая психология и педагогика» имеет логическую и содержательно-методическую 

связь с такими дисциплинами, как философия, концепции современного естествознания, 

русский язык и культура речи. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

– готовность использовать полученный опыт для профессиональной деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для 

производственной (профессионально-профильной) практики и итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Психология как наука. Исторический обзор развития психологического знания. Человек 

как субъект, индивид, личность, индивидуальность. Интегративные психические образования – 

сенсорно-перцептивные процессы. Интегративные психические образования – мнемические 

образования. Формы взаимодействия человека с миром: познание, общение, деятельность, 

поведение. Интегративные психические образования –  интеллектуальные и речевые  

образования. Интегративные психические образования: темпераментные, коммуникативные, 

аффективные, регуляторные.  

Общие основы педагогики. Образование как педагогический процесс. Образование как 

общественное явление. Развитие, социализация и воспитание личности. Формы организации 

учебной деятельности. Педагогика межличностных отношений. Педагогический контроль и 

оценка качества образования. Общая характеристика педагогической профессии.  

Педагогические технологии и мастерство учителя. Технология конструирования 

педагогического процесса. Технология осуществления педагогического процесса. Технология 

педагогического общения и установления педагогически целесообразных взаимоотношений. 

Воспитательные технологии. Образовательные технологии. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является содействие 

формированию и развитию у студентов общекультурных и  профессиональных компетенций, 

позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством 

освоения теоретических и практических основ обеспечения личной и коллективной безопасности 
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в различных условиях существования. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

- дать общее представление об опасности как о свойстве материи; 

- показать многообразие опасностей, способы их предвидения, избегания, 

предупреждения и спасения; 

- сформировать представление о способах обеспечения индивидуальной и коллективной 

безопасности, само- и взаимопомощи; 

- познакомить с законодательством РФ в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; с правами и 

обязанностями граждан в области защиты  от ЧС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин основной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по  

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», дисциплин гуманитарного, социального и  

экономического цикла Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

формирования культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания». Взаимодействие человека со средой обитания и рациональные условия 

деятельности. Анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих 

и вредных факторов опасных и чрезвычайно опасных ситуаций. 

Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов. Экобиозащитная техника. Методы 

исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических 

систем в чрезвычайных ситуациях, методы мониторинга опасных и чрезвычайно опасных 

ситуаций. Правовые, нормативно-технические и организационные основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Методы оценки ущерба и экономической эффективности в 

области БЖД. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История южных и западных славян» 

 

1. Цели освоения дисциплины «История южных и западных славян»: 

– раскрыть студентам основные этапы и особенности развития славянских народов и 

государств в эпоху средневековья и раннего Нового времени 

 

2. Место дисциплины «История южных и западных славян» в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История южных и западных славян» входит в Вариативную (профильную) 

часть Профессионального цикла. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и природы, историко-культурного 

развития человека и общества; 

–    умение ориентироваться в пространстве и времени;  

–   иметь представление об основных этапах развития южнославянских и 

западнославянских народов; 

–   уметь анализировать письменные источники, освещающие различные этапы 

исторического развития  южнославянских и западнославянских народов; 

– уметь анализировать то или иное историческое явление, учитывая конкретную  
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экономическую и социально-политическую обстановку, отбирая наиболее существенные 

признаки, стремясь дать оценку историческому процессу южнославянских и западнославянских 

народов и их места во всемирной истории; 

– готовность использовать полученный опыт для практической и исследовательской 

деятельности. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: 

«История средних веков», «Новая и новейшая история». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в историю южных и западных славян. Западные славяне в раннее 

средневековье. Южные славяне в раннее средневековье. Чехия в XI-XV вв. Словакия в XI-XIV 

вв. Польша в XI-XV вв. Болгария в XII-XV вв. Сербские земли в VII-первой половине XIV в. 

Боснийские земли в XII-XV вв. Польша в XVI-середине XVII в. Экономика и социальная 

структура польских земель во второй половине XVII-XVIII в. Социально-политическое 

развитие чешских земель в составе Габсбурской монархии (1526-1648 гг.). Словакия в системе 

монархии Габсбургов. Южнославянские народы в XVI-XVIII вв. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «История современной России» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История современной России» являются: 

– формирование целостного представления о современном этапе социокультурного 

развития России (конец ХХ – начало XXI века), о факторах его динамики, периодизации, 

особенностях и результатах; 

– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рамках 

этого единства; 

– выявление действия общих законов общественного развития на примере отечественной 

истории; 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся форм государственности и идеологических доктрин; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История современной России» входит в вариативную часть 

профессионального цикла Б.3 ОПОП и формирует у студентов научные представления об 

особенностях социокультурной трансформации российского общества на рубеже ХХ – XXI 

веков.  

«История современной России» имеет логическую и содержательно-методическую связь 

с такими дисциплинами, как социология, политология, история России (ХХ век), 

историография отечественной истории, история Пензенского края в ХХ – начале XXI века. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 
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– готовность использовать полученный опыт для профессиональной деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для 

производственной (профессионально-профильной) практики и итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Исторические предпосылки Перестройки в СССР: социально-экономическое развитие. 

Курс на стабилизацию политического режима в условиях перехода к постиндустриальному 

обществу. Внешнеполитические предпосылки Перестройки в СССР. Консервативная 

модернизация в СССР (1982-1986). Революция в СССР (1987-2000). Экономика РФ на рубеже 

ХХ-XXI вв. Политические процессы в постсоветской России. Россия в системе международных 

отношений. 1992 – начало 2000-х гг. Основные тенденции социокультурного развития России в 

1980-х – начале 2000-х гг. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «История искусств» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История искусств» являются:  

– формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

– изучение основных фактов, событий, стилей и жанров, процессов, классификации и 

периодизации истории искусств; 

– теоретическая и методологическая подготовка для комплексного научного 

исследования в сфере истории искусств;  

– формирование бережного отношения по отношению к памятникам истории и 

культуры, произведениям искусства, профессионального приобщения студентов к изучению 

истории творческого осмысления действительности. 

     

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

  Дисциплина «История искусств» входит в вариативную часть профессионального 

цикла Б.3 ОПОП и формирует у студентов научные представления о становлении и развитии в 

истории человечества творческого осмысления действительности, знакомит с понятийным 

аппаратом дисциплины, способствует формированию гражданской позиции будущих историков 

по отношению к памятникам истории и культуры, их профессионального приобщения к 

изучению истории искусств. Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую 

связь с такими дисциплинами, как история культуры, история туризма, памятники истории и 

культуры как объекты туристического показа, теория и методология истории, этнология и 

социальная антропология, история России (до ХХ века), история России (ХХ век), учебная 

(музейная) практика, производственная (профессионально-профильная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание общих закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание общих закономерностей историко-культурного развития человека и 

человечества; 

– знание общих закономерностей классификации и периодизации истории искусств; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплин: история туризма, памятники истории и культуры как объекты туристического 

показа, производственная (профессионально-профильная) практика. 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Теория и история изобразительного искусства. Западноевропейское изобразительное 

искусство: этапы и направления развития. История русского изобразительного искусства. 

Теория и история музыки. Музыкальная культура античного мира, Средневековья и Ренессанса. 

Стили музыкального искусства в XIX –ХХ вв. Теория и история зарубежной литературы. 

Западноевропейская литература с античности и до XVII вв. Зарубежная литература XIX-XX вв. 

Основные этапы развития русской литературы. Теория и история зрелищных искусств. История 

театра. История становления и развития киновыразительности (XX-XXI вв.). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Количественные методы в исторических исследованиях» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Количественные методы в исторических исследованиях» 

является формирование у обучающихся систематизированных знаний о сущности и 

возможностях количественных методах, их месте в методологии исторической науки и 

перспективах их применения; освоение и привитие умений и навыков применения 

количественных методов в исторических исследованиях.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Количественные методы в исторических исследованиях» относится к 

вариативной части профессионального цикла  (Б.3.). 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание теоретических основ использования количественных методов в исторических 

исследованиях; 

– умение использовать количественные методы в исторических исследованиях 

актуальных проблем истории России и зарубежных стран. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономика туризма», 

«Менеджмент», «Политология», «Социология», дисциплин базовой (общепрофессиональной 

части) части профессионального цикла «История России (ХХ век)», «История исторической 

науки», вариативной части профессионального цикла: «Историография отечественной 

истории», а также для последующего прохождения учебной и производственной практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие метода и его место в исторической науке. Методология и метод. Классификация 

научных методов. Стратегия исторического исследования. Логика исторического исследования. 

Историческое исследование и его виды. Этапы исторического исследования. Понятийный 

аппарат как инструмент исторического исследования. Научные категории, понятия их 

разновидности. Специфика исторического понятийного аппарата. Методы работы с 

историческими понятиями.  

Методы сбора исторической информации. Методы аналитико-синтетической 

переработки научной информации. Выборочное исследование в практике историка. Методы 

анализа исторических источников. Специальные методы анализа исторических текстов. 

Социологический инструментарий в исторических исследованиях. Устная история как 

технология сбора исторической информации. Организационно-методические проблемы 

проведения социологического исследования. Социологический опрос: виды, технология 

проведения. Социологическое наблюдение. Сельская Россия в ХХ веке: опыт применения 

методов социологии. 
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Модели исторических данных. Текстовая модель данных. Числовая модель данных. 

Схема. Карта. Статистические методы систематизации исторической информации. Сводка 

данных. Группировочный метод в научном исследовании. Статистические таблицы. 

Графическое изображение числовых данных. 

Традиционные методы анализа: структурно-функциональные подходы. Основные 

методы исторического исследования. Логические процедуры в научном исследовании. 

Классификация и их роль в познании исторических процессов. Типология исторических 

явлений. Системный анализ. Исторические явления и процессы в контексте причинно-

следственного анализа. Историко-динамический анализ. Историко-сравнительный  анализ. 

Историко-генетический метод. Методы сбора исторической информации. Методы 

систематизации исторических данных. Традиционные методы анализа: структурно-

функциональные подходы. Статистика и историческая наука. Многомерная статистика и 

моделирование в истории. Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. Методы факторного анализа. Кластерный анализ. Метод Уорда. 

Агломеративно-иерархический метод. Фрактальная геометрия. Фрактальная теория. 

Моделирование исторических явлений и процессов. Модель. Физическая модель. Аналоговая 

модель. Математическая модель. Этапы построения модели (постановка задачи, построение 

модели, проверка на достоверность, интерпретация модели). Виды математических моделей в 

исторической науке. Имитационные модели. Конкретно-исторические модели. Глобальные 

модели. Контрфактические модели.  

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«История культуры» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История культуры» являются:  

– формирование целостного представления о сущности культуры и ее функциях; 

– ознакомление  с различными подходами к изучению культур; 

– выявление общих закономерностей и специфических черт культур различных народов, 

роли культуры в жизни человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История культуры» относится к вариативной части профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

дисциплине «История», «История искусств». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «История современной России», «Новая и новейшая история», «История стран 

Азии и Африки», «Историография всеобщей истории», а также для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие культуры, ее структура и функции. Становление и развитие культуры 

(культурогенез). Типология культуры. Культура первобытного общества. Культура ранних 

цивилизаций, ее особенности. Понятие «цивилизация». Античная культура. Культура Западной 

Европы в эпоху средневековья. Искусство средневековой Руси (IX - XVII вв.). Культура эпохи 

Возрождения. Ценностно-нормативные основания культуры Нового времени (XVII век). 

Европейская культура XVIII-XIX века. Русское искусство XVIII-XIX вв. Восточные и западные 

типы культур. Основные тенденции развития культуры в конце ХIХ - XXI вв. Место и роль 

России в мировой культуре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История стран Азии и Африки» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История стран Азии и Африки» являются: 

- дать студентам знания об основных событиях истории стран Востока, познакомить их с 

культурой, обычаями и традициями народов  

- сформировать определенное представление об особенностях той или иной 

цивилизации, менталитете человека и общества в целом. 

- ввести студентов в современную жизнь народов Востока, показать состояние экономик 

и культур, место и роль в современных международных отношениях, сформировать 

представления о геополитической картине мира Востока начала XXI века. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История стран Азии и Африки» относится к вариативной части  

профессионального цикла.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как «Новая и новейшая история», «Великие географические открытия», 

«История древнего мира», «История средних веков». 

Освоение дисциплины «История стран Азии и Африки» является основой для 

последующего изучения дисциплин «Историография всеобщей истории», прохождения 

педагогической практики и итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Новая история стран Азии и Африки. Индия в начале нового времени. Индия под 

управлением английской Ост-Индской компании. Английский колониальный режим в Индии 

во второй половине XIX в. Национальное восстание 1857-1859 гг. в Индии. Китай под властью 

маньчжуров. Китай во второй половине XIX в. Османская империя и «восточный вопрос» в 

середине XIX в. Япония в период Токугавского сѐгуната. Революция «мэйдзи» в Японии. 

Япония в конце XIX – начале ХХ вв. «Пробуждение Азии». Новейшая история стран Азии и 

Африки. Китай в 1918-1945 гг. Первая мировая война, еѐ итоги и влияние на развитие стран 

Востока в 1920-30-е годы. Индия в 1918-1945 гг. Революция 1925-1927 гг. в Китае. Япония в 

1918-1945 гг. Идеология национально-освободительного движения в межвоенный период.  

Освободительное движение после Второй мировой войны и распад колониальной 

системы империализма. Индия в 1945-2013 гг. Возникновение и развитие конфликта на 

Ближнем Востоке. Япония в 1945-2013 гг. Китай в 1945-2013 гг. Экономические реформы в 

Китае в конце 70-х – 90-х гг. ХХ века. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

 Теория и методика обучения истории 

 

1. Цели освоения дисциплины 
       – теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета  в общеобразовательных учреждениях.  

– формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

       – формирование у студентов готовности к применению современных методик и 

технологий ведения образовательной деятельности по предмету «История» в учреждениях 

общего и среднего образования и осуществления культурно-просветительской деятельности. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика обучения истории» относится к вариативной части 

профессионального цикла  (Б.3). 
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Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «История», «История России (до ХХ века)»,  «Археология», 

«Количественные методы в исторических исследованиях», «Математические методы в 

исторических исследованиях». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части профессионального цикла: «Новая и новейшая история», «Теория и методология 

истории», «История исторической науки», вариативной части профессионального цикла: 

«Историография отечественной истории», «Историография всеобщей истории», а также для 

последующего прохождения учебной и производственной практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общие вопросы теории и методики обучения истории. Методика обучения истории как 

научная и учебная дисциплина. Становление и развитие методики обучения истории в России. 

Современная система школьного исторического образования в РФ. Учебно-методический 

комплекс. Тематическое планирование.  

Система методов  и средств обучения истории.  Методы, приемы и средства обучения.  

Методы устного обучения. Методы наглядного обучения. Методы работы с текстом. Структура 

исторических знаний. Создание исторических представлений. Формирование исторических 

понятий и закономерностей. Формы учебных занятий по истории. Урок истории. 

Специфические формы учебно-воспитательного процесса. Урок истории во втором 

образовательном концентре. Современные предметные технологии. Современные развивающие 

технологии в обучении истории. Система проверки и оценки знаний и умений школьников. 

Повторение на уроках истории. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Историография отечественной истории» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Историография отечественной истории» являются  

– формирование у обучающихся способности ориентироваться в научных концепциях 

различных школ и направлений в отечественной исторической науке, объясняющих 

своеобразие и закономерности исторического развития России, историческую преемственность 

и обусловленность ее современных общественно-политических и социально-экономических 

проблем; 

– приобретение навыков в профессиональной деятельности защиты национальных 

интересов России в области отечественной истории и межгосударственных отношений;  

–  формирование у обучающихся на основе полученных знаний по ключевым аспектам 

отечественной истории чувства исторического оптимизма, гордости за свою страну.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Историография отечественной истории» входит в Профессиональный цикл 

ОПОП  Б.3 (вариативная профильная часть) и формирует у студентов научные представления о 

ключевых, дискуссионных проблемах отечественной истории, развивает навыки критической 

работы с историческими источниками, различными технологиями в изучении и преподавании 

истории.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как История России (до ХХ века), История России (ХХ век), История туризма, 

Этнология и социальная антропология, Источниковедение, Вспомогательные исторические 

дисциплины, Учебная (музейная) практика, Теория и методика обучения истории, 

Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность, Производственная (профессионально-

профильная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 
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дисциплин, включают в себя:  

– знание теоретических основ научных концепций истории России в отечественной 

историографии; 

– умение анализировать важнейшие аспекты истории России. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

таких дисциплин как: История России (ХХ век), История исторической науки, 

Вспомогательные исторические дисциплины, История современной России, Производственная 

(профессионально-профильная) практика. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в историографию. Методология истории. Возникновение исторических знаний 

и их развитие с древнейших времен до начала ХVIII века. Историческая наука России в ХVIII 

веке. Историческая концепция Н.М. Карамзина. Историческая концепция С. М. Соловьева. 

Исторические взгляды В. О. Ключевского. Исторические взгляды Н.М. Костомарова. 

Государственная школа в отечественной историографии. Оригинальные исторические 

концепции и историки ХIХ – начала ХХ веков. Революционно-демократическое направление в 

отечественной историографии. Революция 1917 года и становление советской исторической 

науки в 1920-е годы. «Сталинский период»  в отечественной историографии. Репрессии среди 

историков. Советский период в отечественной историографии. Современный этап в развитии 

отечественной историографии. Историческая наука российской эмиграции ХХ века. 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Историография всеобщей истории» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Б.3.2.9 «Историография всеобщей истории» 

является формирование у студентов представления об особенностях развития исторической 

науки, основных концепциях и парадигмах, разработанных на протяжении нового и новейшего 

времени в объѐме, необходимом для успешного формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Б.3.2.9 «Историография всеобщей истории» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. 

При освоении дисциплины «Историография всеобщей истории» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения следующих дисциплин:  

«Политология» (Б.1.2.7.3); «История России (до XX века)» (Б.3.1.4); «История древнего мира» 

(Б.3.1.6); «История средних веков» (Б.3.1.7); «Новая и новейшая история» (Б.3.1.8); 

«Историография отечественной истории» (Б.3.2.8). «Входные» знания, умения и готовности 

обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины и приобретѐнные в результате 

освоения предшествующих дисциплин, предполагают умение логически мыслить, строить 

умозаключения, вырабатывать и аргументировано отстаивать свою позицию по проблеме. 

В результате изучения «Историографии всеобщей истории» обучающийся должен знать 

такие теоретические понятия как «провиденциализм», «социальная физика», «просвещение», 

«романтизм», «марксизм», «позитивизм», «мультипарадигматические дисциплины»; уметь 

анализировать основные проблемы, сформулированные европейской исто-рической наукой в 

контексте изучения ею крупнейших исторических событий в период нового и новейшего 

времени; применять аналитические навыки, позволяющие вырабатывать самостоятельную 

точку зрения по проблеме, связанной с анализом исторической концепции. 

Освоение данной дисциплины необходимо для приведения в систему конкретно-

исторических и теоретических знаний, полученных в ходе изучения следующих дисциплин:  

«Этнология и социальная антропология» (Б.3.1.2); «История современной России» (Б.3.2.2); 

«Источниковедение» (Б.3.1.10). 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет историографии. Особенности личного самосознания в традиционных и 

индустриальных социумах. Средневековая историография. Особенности гуманистической 

историографии XIV-XVII вв. Парадигма «социальной физики XVI-XVII вв. Парадигма 

Просвещения XVIII века. Исторические взгляды Джамбаттиста Ви́ко . Парадигма романтизма 

XIX в. Философия истории Гегеля. Леопольд Ранке и политическая парадигма истории. 

Гейдельбергская школа историков: Шлоссер, Ци́ммерман, Герви́нус. Малогерманская школа 40-

70-х гг. XIX века. Концепция «государство – это сила». 

Английская историография XVII-XIX веков. Парадигма первого позитивизма. 

Марксистская историография в Германии во второй половине XIX в. Кризис науки рубежа 

XIX-XX веков. Макс Вебер. Школа «Анналов» во французской историографии. Германская 

историография XX века. Британская историография XX века. Американская историография XX 

века. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в историко-культурный туризм» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в историко-культурный туризм» являются  

– формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

– изучение основ туристской деятельности как продукта на рынке услуг; 

– теоретическая и методологическая подготовка для комплексного научного 

исследования туризма и экскурсизма;  

– формирование бережного отношения по отношению к памятникам истории и 

культуры, профессионального приобщения студентов к изучению истории конкретной 

территории. 

     

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Введение в историко-культурный туризм» входит в Профессиональный 

цикл ОПОП  Б.3 (вариативная профильная часть) и формирует у студентов научные 

представления о развитии историко-культурного туризма как дисциплины, знакомит с 

понятийным аппаратом, способствует становлению гражданской позиции будущих историков 

по отношению к памятникам истории и культуры, их профессионального приобщения к 

изучению и формированию исторического наследия. Дисциплина имеет логическую и 

содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как История туризма, Этнология и 

социальная антропология, Источниковедение, Вспомогательные исторические дисциплины, 

Учебная (музейная) практика, Теория и методика обучения истории, Экскурсионная и музейно-

выставочная деятельность, Производственная (профессионально-профильная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

таких дисциплин как: История туризма, Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность, 

Туристическое регионоведение, Пензенская область как объект туристическо-экскурсионной 

деятельности, Производственная (профессионально-профильная) практика. 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Туризм и экскурсионизм: понятия, права и свободы. Глобальный этический кодекс 

туризма. Классификация туристической деятельности. Историко-культурный туризм: основные 

вехи истории и современность. Государственное регулирование туристической деятельности. 

Виды памятников истории и культуры (памятники истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, искусства). Организационное становление историко-культурного туризма в 

России и за рубежом. Туристские ресурсы. Туристская индустрия. Технологии реализации 

туристского продукта 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История туризма» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История туризма» являются: 

– формирование целостного представления о дисциплине; 

– изучение феномена туризма, отечественного и зарубежного опыта в его реализации; 

– изучение содержания, истории развития и современного состояния туризма как сферы 

деятельности на рынке услуг; 

– формирование профессиональной культуры студентов в области освоения направления 

подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

«История туризма» входит в Профессиональный цикл ОПОП Б.3 (вариативная 

профильная часть) и формируют у студентов представления о сущности такого понятия как 

туризм, основных этапах его становления и развития. Дисциплина позволит обучающимся 

сформировать такие понятия как «туризм – сфера деятельности» и «туризм – наука», поможет 

оценить роль туристкой деятельности в сфере регионального и международного 

сотрудничества. 

«История туризма» имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как Введение в историко-культурный туризм, Теория и методология истории, 

Этнология и социальная антропология, Источниковедение, Вспомогательные исторические 

дисциплины, Учебная (музейная) практика, Экскурсионная и музейно-выставочная 

деятельность, Туристическое регионоведение,  Пензенская область как объект туристическо-

экскурсионной деятельности. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

– готовность использовать полученный опыт для теоретического анализа и практической 

деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для освоения 

таких дисциплин как: Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность, Туристическое 

регионоведение, Пензенская область как объект туристическо-экскурсионной деятельности, 

Производственная (профессионально-профильная) практика. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Миграционные процессы и исторические контакты в Древнем мире. Путешествия в 

эпоху Средневековья. Становление туристской деятельности в Новое время. Генезис туристско-

экскурсионной деятельности в Российской империи (XVIII – начало ХХ века). Туризм в первой 
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половине ХХ века. 

 Туристско-экскурсионное дело в СССР. Туристские организации и их деятельность во 

второй половине ХХ века. Туризм на современном этапе. Перспективы развития. Состояние 

экскурсионного дела в России и его перспективы. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- сформировать целостное представление об экскурсионной и музейно-выставочной 

деятельности; 

- дать представление о приемах научного документирования явлений, процессов, 

закономерностей развития природы и общества; 

- раскрыть значение охраны культурно-исторических ценностей в интересах 

национальной культуры; 

- дать представления об особенностях демонстрационных возможностей музейных 

экспозиций. 

 

2. Место дисциплины «Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность» в 

структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность» входит в 

вариативную (профильную) часть профессионального цикла. 

При освоении дисциплины «Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения дисциплин 

«Введение в историко-культурный туризм», «История туризма», Пензенская область как объект 

туристическо-экскурсионной деятельности». 

Освоение дисциплины «Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность» является 

основой для последующего изучения дисциплин по выбору, прохождения производственной 

(профессионально-профильной) практики, и итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность экскурсии. Классификация экскурсий. Основные признаки классификаций 

экскурсий. Классификация: по содержанию (обзорные и тематические) экскурсии. Особенности 

обзорных экскурсий. Отличия тематических экскурсий от обзорных и их тематика: 

исторические, природоведческие (экологические), искусствоведческие, литературные, 

архитектурно-градостроительные, экскурсии на религиозные темы. Классификация экскурсий 

по составу и количеству участников; по месту проведения; по способу передвижения; по 

продолжительности; по форме проведения. 

Показ и рассказ в экскурсии. Экскурсионная методика. Технология разработки 

экскурсии. Техника ведения экскурсии. Мастерство экскурсовода. Основы музейной 

деятельности. Основы выставочной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Памятники истории и культуры как объекты туристического показа» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Памятники истории и культуры как объекты 

туристического показа» являются: 

- формирование у обучающихся прочных знаний  по истории и  культурному наследию  

с учѐтом содержательной специфики курса отечественной истории, междисциплинарных связей 

в предметной области «История» и задач по духовно-нравственному, патриотическому 

воспитанию, умения учиться гармоничным отношениям, расширять кругозор; 
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- выявление и изучение памятников истории и культуры Российского государства, которые 

являются национальным достоянием, показа культурно-исторического потенциала Российского 

государства, как приоритетной основы развития познавательного туризма  в Российской 

Федерации, поиска общих тенденций государственного развития  на основе показа памятников 

истории и культуры; 

- овладение обучающимися умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации, проведения анализа культурно-

исторического туристско-рекреационного потенциала отдельного района для развития 

познавательного туризма, работы с историческими, юридическими источниками. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Памятники истории и культуры как объекты туристического показа» 

относится к вариативной части профессионального цикла  (Б.3). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «История древнего мира», «История средних веков», «Новая и 

новейшая история», «История России (до ХХ века)», «История России (XХ век.)».   

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

по выбору, прохождения производственной (профессионально-профильной) практики, и 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Места посещения или показа как объекты туризма. Показ в экскурсии. Объект посещения 

как туристический ресурс. Технология изучения и показа объектов туристического показа. 

Критерии отбора объектов туристического показа. Показ как важнейший элемент экскурсии. 

Задачи экскурсионного показа. Историко-культурные достопримечательности как объектов 

туристического показа: памятные места, музеи, галереи, архитектурные сооружения, фестивали 

и праздники, скульптурные и археологические памятники, арт-кафе, городские историко-

архитектурные комплексы и прочее. 

Классификация экскурсионных объектов по содержанию, по функциональному 

назначению, по степени сохранности. Методика показа объектов туристического показа. 

Первичность и главенствующее значение показа. Активность показа. Логическая 

последовательность показа. Сюжетность показа. Парадоксальность показа. Три уровня 

экскурсионного показа: предварительный осмотр (ориентировка экскурсантов в пространстве), 

выделение объекта из совокупности других объектов, детальное наблюдение объекта. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы «Правовые основы и  

организация управления туристической индустрией»  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовые основы и организация управления 

туристической индустрией» являются:  

– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения 

оперировать ими в сфере регулирования и управления туристической индустрией; 

– показать роль права в регулировании туристической деятельности; 

– дать студентам знания по правовой теории и практике в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности; 

– показать особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

– научить анализировать сложные управленческие проблемы в сфере туризма; 

– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа правовой информации; 

– дать необходимые знания для работы работа с базами данных и правовыми 

информационными системами в сфере организации управления туристической индустрией; 
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– подготовить к работе по обработке правовой информации для обеспечения 

практической деятельности аналитических центров, общественных и государственных 

организаций и средств массовой информации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Правовые основы и организация управления туристической индустрией» 

входит в вариативную (профильную) часть профессионального цикла ОПОП и формирует у 

студентов научные представления о правовом регулировании туристической деятельности, 

позволяет приобрести необходимые правовые знания в сфере организации и управления 

туристической индустрией.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как правоведение, экономика туризма.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей), включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание основных принципов и особенностей правового регулирования туристической 

индустрии; 

– умение использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, 

возникающих в современном обществе; 

– умение опираться на знание основных правовых норм при участии в различных 

правоотношениях;  

Освоение данной дисциплины позволит эффективно реализовывать подготовку и 

обработку аналитической информации для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления, будет способствовать успешному прохождению 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Правовая основа регулирования и управления туристической индустрией. Основные 

управленческие проблемы в сфере туризма. Обязанности участников туристского процесса. 

Право на туризм. Права работников и предпринимателей туристской индустрии. 

Структура управления туризмом. Составляющие организационной структуры 

управления: состав, соотношение, расположение и взаимосвязь отдельных подсистем 

организации. Уровни ответственности. Распределение между отдельными подразделениями 

организации прав и ответственности. Линейная, функциональная и линейно-функциональная 

организационные структуры. 

Высший уровень управления туристической организацией: полномочное управление и 

общее руководство. Руководители среднего уровня управления: руководители отделений, бюро, 

директора предприятий, входящих в состав организации, начальники функциональных отделов. 

Низший уровень управления. Методика проектирования организационных структур. 

Требования к организации управления туристической индустрией.  

Управление процессами труда в туризме.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономика туризма» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика туризма» является изучение ключевых 

проблем функционирования предприятий в индустрии гостеприимства и туризма.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Рассчитывать основные экономические показатели туристской деятельности; 

2. Определять материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые 

ресурсы организаций, занимающихся туристской деятельностью, оценивать  показатели их 

использования с точки зрения эффективности. 
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3. Анализировать  уровень развития международного туризма на современном этапе 

4. Оценивать современное состояние и перспективы развития туристского рынка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика туризма» относится к вариативной части  профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономика»; дисциплин вариативной 

части профессионального цикла: «Введение в историко-культурный туризм», «История 

туризма», «Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность», «Памятники истории и 

культуры как объекты туристического показа», «Правовые основы и организация управления 

туристической индустрией», «Менеджмент туристических перевозок», «Туристическое 

регионоведение».  

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения производственной 

практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

В курсе изучаются теоретические основы и прикладные аспекты экономики туризма как 

одной из составной частей науки о туризме; рассматриваются важнейшие факторы 

формирования туристской отрасли; исследуются основные экономические закономерности в 

реальных условиях туристской деятельности; анализируются проблемы экономической и 

инвестиционной политики в сфере отечественного туризма. Даются методики: разработки 

региональных программ развития туризма, определения себестоимости и ценообразования 

туристского продукта, анализа конъюнктуры туристского рынка. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Менеджмент туристических перевозок» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент туристических перевозок» являются 

приобретение обучающимися теоретических и практических знаний и навыков в области  

менеджмента туристических перевозок.  

 Кроме того, целью курса является также формирование у студентов творческого 

подхода к управлению, развития управленческих способностей и компетенции, навыков 

принятия управленческих решений, а также необходимо сформировать у студентов 

представление о современном состоянии  транспортной системы  России и ее роли на 

туристическом рынке, правовые основы регулирования  туристических перевозок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Менеджмент туристических перевозок» относится к вариативной 

(профильной) части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Информационные технологии», «История», «Правоведение».   

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения производственной 

(профессионально-профильной) практики.  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Программой курса предусмотрено изучение целей, задач, основных принципов, методов 

и функций менеджмента; рассмотрение стратегических и тактических планов в системе 

менеджмента туристических перевозок; изучение особенностей маркетинга в менеджменте, 

планирования бизнес-процессов и технологий; тенденций развития современного менеджмента 

туристических перевозок. Рассматриваются основные виды и формы взаимоотношений 

туристской фирмы и транспортных компаний;  типы поездок, тарифы и скидки.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Гостиничный менеджмент» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Гостиничный менеджмент” являются приобретение 

обучающимися теоретических и практических  знаний и навыков в области теории 

гостиничного менеджмента.  

  Кроме того, целью курса является также формирование у студентов творческого 

подхода к управлению, развития управленческих способностей и компетенции, навыков 

принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Гостиничный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Правоведение», «Философия», «Менеджмент», «Социология», а также 

дисциплин вариативной профильной части профессионального цикла «Введение  в историко-

культурный туризм», «история туризма». 

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения производственной 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Программой курса предусмотрено изучение целей, задач, основных принципов, 

категорий, функций и методов гостиничного менеджмента;  истории развития индустрии 

гостеприимства; структуры гостиничной индустрии; характеристик и особенностей 

гостиничных услуг; проблемы планирования гостиничных объектов; принципов 

организационного построения гостиничных предприятий; классификации гостиничных 

предприятий в мировой и российской практике; особенностей функционирования основных 

служб гостиниц; видов систем управления гостиничным предприятием; принципов 

формирования ресурсопотоков гостиничного предприятия; управленческого воздействия на  

потоковые процессы в гостиничном бизнесе; создания системы управления гостиницей; 

франчайзинга как формы управления гостиницами; специфики деятельности гостиничных 

ассоциаций и объединений; видов менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства; 

организации системы управления персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства; 

современного кадрового менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства; методов 

набора персонала, обучения и развития персонала в гостиничном бизнесе; мотивации 

персонала; системы коммуникации в управлении гостиницами; управления конфликтами в 

гостиничном бизнесе; управления качеством услуг; современных тенденций развития  мировой 

и российской гостиничной индустрии; способов расширения деятельности современных  

гостиничных  предприятий в мировой практике. Раскрываются основные понятия менеджмента 

гостиничной анимации, ее типология, характеристика функций и подсистем менеджмента. 

Рассматриваются вопросы создания концепции гостиничной анимации, построения 

анимационных программ, организации работы гостиничной анимационной службы. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Туристическое регионоведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Туристическое регионоведение» являются  

 

– формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

– изучение фактов, событий, процессов региональной и локальной истории и культуры; 
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– теоретическая и методологическая подготовка для комплексного научного 

исследования региональной истории и культуры;  

– изучение туристической деятельности применительно к конкретному региону; 

– формирование бережного отношения по отношению к памятникам истории и 

культуры. 

     

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Туристическое регионоведение» входит в Профессиональный цикл ОПОП  

Б.3 (Вариативная профильная часть, дисциплины по выбору) и формирует у студентов научные 

представления об основах организации туристической деятельности в рамках конкретного 

региона, знакомит с понятийным аппаратом дисциплины, способствует становлению 

гражданской позиции будущих историков по отношению к памятникам истории и культуры, 

вырабатывает навыки практической деятельности в сфере регионального туризма. Дисциплина 

имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как 

Музееведение, Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность, Экономика туризма, 

Правовые основы и организация управления туристической индустрией, Пензенская область 

как объект туристическо-экскурсионной деятельности, Менеджмент туристических перевозок, 

Гостиничный менеджмент, Учебная (музейная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– знание основных положений документов, регламентирующих туристическую 

деятельность в РФ и за ее пределами; 

– знание основ организации туристического бизнеса; 

– знание содержания практической деятельности в сфере историко-культурного туризма; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках;  

– готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для прохождения 

производственной (профессионально-профильной) практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы и итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы туристического регионоведения. Макрорегиональная типология. 

Морской регионализм. Особенности европейского туристического пространства. 

Туристическое страноведение: Азиатско-Тихоокеанский регион. Туристическое страноведение:  

Африканский континент. Туристическое страноведение:  Центральная и Южная Америка. 

Туристическое страноведение:  Австралия и Новая Зеландия. Туристическое страноведение: 

Соединенные Штаты Америки. Туристическое страноведение: Япония. Туристическое 

страноведение: Китай. Туристские ресурсы стран СНГ. Туристскиие ресурсы в российских 

регионах: Северо-Западный федеральный округ. Туристскиие ресурсы в российских регионах: 

Центральный федеральный округ. Туристскиие ресурсы в российских регионах: Приволжский 

федеральный округ. Туристскиие ресурсы в российских регионах: Южный федеральный округ. 

Туристскиие ресурсы в российских регионах: Уральский федеральный округ. Туристскиие 

ресурсы в российских регионах: Сибирский федеральный округ. Туристскиие ресурсы в 

российских регионах: Дальневосточный федеральный округ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Лингвистическое обеспечение туристической деятельности» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Лингвистическое обеспечение туристической 
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деятельности» являются  

– усвоение базового понятийного аппарата дисциплины; 

– изучение основ лингвистических теорий и их практическое использование в сфере 

туристической деятельности; 

– формирование научных представлений о речевой деятельности, о процессах 

кодирования (говорение, письмо, сочинение текстов) и декодирования (слушание, чтение, 

понимание текста) речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Лингвистическое обеспечение туристической деятельности» входит в 

Профессиональный цикл ОПОП  Б.3 (Вариативная профильная часть, дисциплины по выбору) и 

формирует у студентов научные представления об особенностях построения грамотной 

письменной и устной речи в процессе профессиональной деятельности в сфере туризма.   

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами 

как: Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность, Пензенская область как объект 

туристическо-экскурсионной деятельности, Туристическое регионоведение, Производственная 

(профессионально-профильная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– знание основ грамотного и логичного построения процессов речевой деятельности;  

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплины Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность, а также для прохождения  

Производственной (профессионально-профильной) практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы и Итоговой государственной аттестации.  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы лингвистической теории. Методы и методики лингвистического анализа.  

Сравнительное языкознание. Древнейшая история языкознания. Языкознание от античности до 

нового времени. Структурная лингвистика (применительно к сфере  туристической 

деятельности). Типологическое языкознание (применительно к сфере  туристической 

деятельности). Лингвистическая прагматика (применительно к сфере  туристической 

деятельности). Социолингвистика (применительно к сфере  туристической деятельности).  

Романские языки в сравнительном изучении. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Пензенская область как объект туристическо-экскурсионной деятельности» 
 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Пензенская область как объект туристическо-

экскурсионной деятельности» являются: 

– формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

– изучение памятных мест региона;  

– формирование исследовательского интереса студентов к изучению истории 

Пензенского края;  

– теоретическая подготовка студентов для проведения экскурсионной работы;  

– формирование гражданской позиции по отношению к памятникам истории и культуры 
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профессионального приобщения студентов к изучению истории конкретной территории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Пензенская область как объект туристическо-экскурсионной 

деятельности» входит в Профессиональный цикл ОПОП  Б.3 (вариативная профильная часть, 

дисциплины по выбору) и формирует у студентов научные представления об организации 

туристическо-экскурсионной деятельности в регионе, знакомит с возможностями 

рекреационного туризма в Пензенской области. Учит формированию гражданской позиции по 

отношению к памятникам истории и культуры, профессиональному приобщению студентов к 

изучению истории конкретной территории. Дисциплина имеет логическую и содержательно-

методическую связь с такими дисциплинами, как: История Пензенского края в ХХ – начале 

ХХI века, История Пензенского края в XVIII – XIX веках, Экскурсионная и музейно-

выставочная деятельность, Памятники истории и культуры как объекты туристического показа, 

Производственная (профессионально-профильная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для дисциплин: 

Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность, Памятники истории и культуры как 

объекты туристического показа, Туристическое регионоведение, а также Производственной 

(профессионально-профильной) практики и итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Туристическо-экскурсионная деятельность, ее виды. Организационно-правовые основы 

туризма. Общая характеристика региона. Природно-географический, культурно-исторический  

потенциал Пензенского края. Туристический паспорт Пензенской области. Особенности 

туристической индустрии. Государственная программа Пензенской области «Развитие 

культуры и туризма Пензенской области» на 2014 – 2020 годы. Характеристика основных 

туристических зон Пензенской области. Экскурсионные маршруты в Пензенской области. 

Старый город. Город-крепость Пенза. Исторические места Пензы. История улиц. 

Познавательный туризм. Музеи г. Пензы и Пензенской области. Памятники архитектуры. 

Усадебные комплексы Пензенского края. Паломнический туризм. Церкви и монастыри 

Пензенской области, святые источники. Пензе литературная. Пенза зрелищная. 

Археологические и этнографические памятники Пензенского края. Сельский туризм в 

Пензенской области: стратегия развития. Оздоровительный туризм: пензенские санатории. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «История Пензенского края в ХХ – начале XXI века» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История Пензенского края в ХХ – начале XXI века» 

являются  

– формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

– изучение фактов, событий, процессов локальной истории; 

– теоретическая и методологическая подготовка для комплексного научного 

исследования истории родного края на современном этапе исторического развития;  

– формирование бережного отношения по отношению к памятникам истории и 
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культуры, профессионального приобщения студентов к изучению истории конкретной 

территории. 

     

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

  Дисциплина «История Пензенского края в ХХ – начале XXI века» входит в 

Профессиональный цикл ОПОП  Б.3 (вариативная профильная часть, дисциплины по выбору) и 

формирует у студентов научные представления о новейшем периоде и современной истории 

региона,  способствует выработке гражданской позиции будущих историков по отношению к 

памятникам истории и культуры, их профессионального приобщения к изучению истории 

конкретной территории. Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с 

такими дисциплинами как: История современной России, Пензенская область как объект 

туристическо-экскурсионной деятельности, История туризма, Туристическое регионоведение, 

Производственная (профессионально-профильная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплин: История современной России, Туристическое регионоведение, Памятники истории 

и культуры как объекты туристического показа,  Производственная (профессионально-

профильная) практика.  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Формирование провинциальной исторической науки в Пензенском крае в ХХ в. 

Революция 1905–1907 гг. и Столыпинская аграрная реформа в Пензенском крае. Пензенский 

край в годы Первой мировой войны. Культура Пензенского края начала ХХ в. Революционные 

события 1917 года в Пензенском крае. Белочешский мятеж. Пензенский край в 1920– 1930-е гг. 

Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. Пензенская область в 1946 – 1960-е 

гг. Пензенская область в 1970 – 2000-е гг. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Археология Пензенского края» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Археология Пензенского края» являются: 

– формирование целостного представления о развитии человеческого общества на 

территории Российской Федерации от времени ее заселения первобытным человеком до 

позднего средневековья на примере изучения отдельного региона; 

– показание единства и многообразия путей развития материальной и духовной 

культуры на примере изучения отдельного региона; 

– показание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рамках 

этого единства на примере изучения археологических памятников отдельного региона; 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок народов Российской Федерации.  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Археология Пензенского края» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Археология», «Полевая археология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «Естественнонаучные методы в археологии». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

История изучения археологии Пензенского края. Изучение памятников каменного века 

на территории Пензенского края. Изучение памятников энеолита и бронзового века на 

территории Пензенского края. Изучение мордвы на территории Пензенского края. Памятники 

ранней мордвы в Верхнем Посурье и Примокшанье. Мордовские памятники VIII – XVIII вв. 

Армиевский и Серго-Поливановский могильники. Социально-экономическое развитее мордвы 

в эпоху средневековья. Памятники булгарского типа. Памятники Золотой Орды в Пензенской 

области.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы реставрации и консервации» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы реставрации и консервации» являются: 

– формирование целостного представления об основных методах консервации и 

реставрации археологического и этнографического материала; 

– показание единства и многообразия путей развития материальной культуры народов 

Российской Федерации; 

– воспитание уважения к памятникам историко-культурного наследия народов 

Российской Федерации и их бережного сохранения; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность развития 

материальной культуры, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности; 

– овладение умений и навыков поиска, систематизации и комплексного анализа 

современных методов консервации и реставрации памятников материальной кеультуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Основы реставрации и консервации» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Археология», «Полевая археология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «Естественнонаучные методы в археологии». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Первичная консервация археологического материала. Особенности разрушения и 

сохранения произведений искусства из текстиля. Многообразие объектов и способов 

реставрации и консервации произведений живописи. Произведения искусства на основе 

металлических сплавов. Виды разрушений, режим хранения и реставрация. Произведения из 

дерева, кости, кожи, камня. Выбор средств защиты от разных видов разрушений. Произведения 

искусства с использованием эмалевого слоя, художественного стекла, фарфора и 

художественной керамики. Причины разрушения и средства защиты. 

 

 

 

 



66 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Полевая археология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Полевая археология» являются: 

– закрепление практических навыков, которые студенты получают во время 

археологической практики на раскопках археологических памятников; 

– ознакомление студентов с состоянием полевой археологии на современном этапе ее 

развития, с основными задачи полевых исследований и сохранения археологического наследия 

народов Российской Федерации; 

- выявление в ходе полевых исследований в археологических источниках исторической 

информации; 

- овладение методами комплексного анализа археологических источников для 

объяснения исторических фактов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Полевая археология» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Археология», «История первобытного общества». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «Археология Пензенского края», «Полевая археология, а также для последующего 

прохождения археологической практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет курса, задачи, история. Археологический памятник как исторический источник. 

Археологические памятники и их классификация (поселения, могильники, мегалиты, 

клады, местонахождения, культовые и производственные памятники). 

Культурный слой, его возникновение и pост, интенсивность роста. Стpуктуpа и состав 

слоя. Слой и прослойка. Строительные ярусы. Стpатигpафия. Наблюдение над культурным 

слоем. Однослойные и многослойные памятники. Пеpеотложение культурного слоя (перекоп, 

сдвиги, смывы). Профили и их значение. 

Археологический комплекс: открытый и закрытый. Организация полевых работ. 

Археологические разведки. Методика раскопок могильников. Методика раскопок поселений. 

Первичная консервация находок. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Археология России» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Археология России» являются: 

– формирование целостного представления о развитии человеческого общества на 

территории Российской Федерации от времени ее заселения первобытным человеком до 

позднего средневековья; 

– показание единства и многообразия путей развития материальной и духовной 

культуры народов Российской Федерации; 

– выявление основных этапов развития человека и человеческого общества на основе 

изучения археологических памятников Российской Федерации; 

– показание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рамках 

этого единства на примере изучения археологических памятников Российской Федерации; 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 
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установок народов Российской Федерации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Археология России» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Археология», «История первобытного общества». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «Археология Пензенского края», «Основы реставрации и консервации», а также для 

последующего прохождения производственной (профессионально-профильной) практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные направления развития археологической науки в России. Палеолит и мезолит 

Европейской России. Неолитические культуры России. Бронзовый век. Ранний железный век в 

мировой и отечественной истории. Эпоха великого переселения народов. Археология 

Восточных славян. Кочевники Восточной Европы и культура Волжской Болгарии. Монголо-

татарское нашествие на Русь и  Золотая Орда. Древнерусские города. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Историческая география» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Историческая география» являются  

– формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

– создание целостного представления об основных принципах и методах исторической 

географии как отрасли исторической науки, изучающей характерные черты географической 

пространственной стороны исторического процесса; 

– осознание  пространственной локализацией исторического процесса и его научное 

объяснение; 

– выявление действия общих законов общественного развития на примере 

взаимодействия человека и природы, влияния географической среды на развитие человеческого 

общества. 

– формирование бережного отношения по отношению к памятникам истории и 

культуры, профессионального приобщения студентов к изучению истории конкретной 

территории. 

     

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Историческая география» входит в Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл дисциплин ОПОП  Б.3 (вариативная профильная часть; дисциплины по 

выбору) и формирует у студентов научные представления  о сущности общественного развития, 

взаимосвязи природы и жизни людей в историческом развитии, знакомит с понятийным 

аппаратом дисциплины, способствует формированию представлений о необходимости учета 

географической стороны исторического процесса в ходе конкретных исследований. 

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, 

как Историческая демография, Экономическая история, Историческая картография, Этнология 

и социальная антропология, Источниковедение, Вспомогательные исторические дисциплины. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей), включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение ориентироваться в пространстве и времени; 
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– уметь читать легенду карты и анализировать ее; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплин: Этнология и социальная антропология, Источниковедение, Вспомогательные 

исторические дисциплины, а также для подготовки ВКР. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение: историческая география стран Западной Европы в средние века  как научная и 

учебная дисциплина. География населения и политическая география западноевропейского 

региона в период V-XV вв. Экономическая география периода V-XV вв. Сельское хозяйство, 

ремесло, торговля. Транспорт и пути сообщения в V-XV вв. Географические представления и 

открытия в V-XV вв. Картография. Церковная география стран западной Европ. Университеты. 

Политическая и социальная география  периода позднего Средневековья и раннего Нового 

времени. Демография периода позднего средневековья и раннего Нового времени. Церковная 

география позднего средневековья и раннего Нового времени. География Реформации. 

География сельского хозяйства и промышленности позднего средневековья и раннего Нового 

времени. Торговля периода позднего средневековья и раннего Нового времени. Транспорт в 

период позднего средневековья и раннего Нового времени.  Географические представления 

человека позднего средневековья и раннего Нового времени. Картография периода позднего 

средневековья и раннего Нового времени.   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Картография» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Картография» являются  

– формирование базовых знаний и представлений о методах создания картографических 

произведений, об образах территорий и явлениях, изображаемых на карте; 

–  формирование представлений о развитии картографии в отдельные исторические 

эпохи; 

–  умение работать с картографическими произведениями и умение решать по картам, 

научные и прикладные задачи. 

     

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Картография» входит в Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

дисциплин ОПОП  Б.3 (вариативная профильная часть; дисциплины по выбору) и формирует у 

студентов научные представления  о развитии картографии в отдельные исторические эпохи, 

раскрывает особенности создания карт в отдельных странах. Способствует формированию 

представлений о необходимости учета географической стороны исторического процесса в ходе 

конкретных исследований. Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую 

связь с такими дисциплинами, как Историческая география, Этнология и социальная 

антропология, Источниковедение, Вспомогательные исторические дисциплины. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей), включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение ориентироваться в пространстве и времени; 

– уметь читать легенду карты и анализировать ее; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплин: Этнология и социальная антропология, Источниковедение, Вспомогательные 

исторические дисциплины, а также для подготовки ВКР. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Предмет исторической картографии. Раннесредневековая картография. 
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Картография XIV – первой половины ХV в. Карты эпохи Великих географических открытий, их 

специфика. Зарождение русской картографии и ее специфика. Русская картография XVI -XVIII 

вв.  Основные закономерности развития картографии в XIX – XX веках. Классификация карт и 

их основные элементы. Типы и виды карт в раннее Средневековье. Картография XIV – первой 

половины ХV в. Карты эпохи Великих географических открытий (вторая половина XV-XVI в.). 

Русская картография XVI-XVIII вв. Развитие картографии в XIX – начале XXI в. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: история, концепция современного естествознания, безопасность 

жизнедеятельности  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «концепции современного 

естествознания», «безопасности жизнедеятельности», «теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка», «основы социальной медицины», а также для последующего 

прохождения педагогической практики.  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Легкая атлетика. Лыжный спорт. Плавание. Методика упражнений. 

 

 

4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

АННОТАЦИЯ 

программы  

учебной (музейной) практики 

 

1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются:  

– закрепление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

– приобретение необходимых умений, навыков, компетенций, а также опыта 

практической работы по специальности. 

 

2. Задачи учебной практики  

Задачами практики являются: 

– закрепление и усовершенствование всей совокупности профессиональных навыков в 

сфере историко-культурного туризма; 
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– апробация умений самостоятельного, творческого решения задач организации 

туристической деятельности и создания экскурсионно-туристского продукта; 

– оценка и проверка в реальных условиях практической деятельности уровня 

профессиональной подготовки студента, осуществленной в процессе обучения. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 
Учебная практика входит в раздел Б.5 Учебная и производственная практики и 

формирует у студентов практические знания, умения и навыки по организации деятельности в 

сфере историко-культурного туризма.  

Практика имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как История, Организация и технология документального обеспечения 

управления, Музееведение, Введение в историко-культурный туризм, Пензенская область как 

объект туристическо-экскурсионной деятельности, Общая психология и педагогика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при прохождении профессионально-профильной практики и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин, включают в себя:  

– знание основных положений документов, регламентирующих туристическую 

деятельность в РФ и за ее пределами; 

– знание основ организации и управления в туристическом бизнесе; 

– знание содержания практической деятельности в сфере историко-культурного туризма; 

– готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию. 

Прохождение практики необходимо как предшествующий этап для прохождения 

производственной (профессионально-профильной) практики. 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме музейной практики. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на базе музеев Пензенской области. Время проведения 

практики: 2 и 4 семестры.  

 

6. Структура и содержание учебной практики  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. 

Продолжительность производственной (педагогической) практики 3 (2 нед.) во 2 семестре и 3 

(2 нед.) в 4 семестре. Учебная практика проходит в форме стажировки (на базе музеев 

Пензенской области), а также в форме проектной деятельности (разработка экскурсионного 

маршрута; подготовка туристического продукта). 

Вуз имеет договор с Пензенским государственным краеведческим музеем. 

  

АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики  

(археологическая практика) 

 

1. Цели учебной (археологической) практики 

Целями учебной (археологической) практики  являются:  

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курса «Археологии»; 

– приобретение практических навыков археологических исследований. 

 

2. Задачи учебной (археологической) практики  

Задачами учебной  (археологической) практики являются: 

– овладение основами методики проведения полевых исследований; 

– овладение теоретическими знаниями и практическими навыками обработки 

собранного археологического материала и консервации находок, составления полевых 

чертежей и масштабных зарисовок археологических объектов, ведение полевого дневника 

раскопок; 
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– приобретение навыков практического использования археологических  находок в 

исследовательской деятельности и в преподавании истории в школе; 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата  

Учебная (археологическая) практика призвана углубить и закрепить теоретические 

знания, полученные при изучении курса «Археологии», научить студентов применению этих 

знаний при проведении полевых археологических раскопок. Учебная (археологическая) 

практика базируется на освоение таких дисциплин, как «Археология», «История древнего 

мира». 

Требования к «выходным» знаниям, умениям и готовности обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при 

освоении музейно-археологической  практики: 

– знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе; 

– умение определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на 

локальном уровне; 

– умение применять методы комплексного анализа археологических источников для 

объяснения исторических фактов; 

– готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию; 

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

– готовность использовать полученный опыт для музейной работы. 

Прохождение археологической практики необходимо как предшествующий этап для 

освоения специальных курсов по археологии.  

 

4. Формы проведения учебной практики 

Археологическая, полевая практика. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

Учебная (археологическая) практика проводится на раскопках археологических 

памятников Пензенской области и сопредельных регионов. 

Время проведения учебной (музейно-археологической) практики: 1 и 2 семестр.  

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной (педагогической) практики 

 

1. Цели производственной (педагогической) практики 

Целями практики является знакомство с конкретными условиями профессиональной 

педагогической деятельности, закрепление и углубление теоретических знаний обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности.  

 

2. Задачи производственной (педагогической) практики: 

 формирование, развитие и закрепление у студентов основных профессионально-

педагогических умений, навыков, знаний, полученных в процессе изучения основных 

дисциплин; 

 изучение студентами системы организации и содержания работы в школе по 

предметам специальности; 

 овладение студентами методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий, а также навыками руководства познавательной, учебной и творческой 

деятельностью школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
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особенностями;  

 овладение методикой анализа учебных занятий; 

 формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях; внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс 

по истории;  

 овладение студентами методикой изучения детского коллектива;  

 изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в различных типах 

школ, внешкольных учреждениях дополнительного образования, передового и 

нетрадиционного педагогического опыта в рамках избранной специальности;  

 приобретение практических навыков планирования учебно-воспитательного процесса, 

разработки и проведения внеклассных занятий; 

 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности; 

 развитие педагогического сознания и профессионально значимых качеств личности, 

профессиональной культуры;  

 профориентация и профвоспитание, развитие и закрепление интереса к 

педагогической деятельности и работе с детьми; 

 организация внеклассной и внешкольной деятельности, культурно-просветительской 

деятельности в образовательной сфере; 

 формирование профессиональной направленности на взаимодействие; 

 формирование навыков анализа педагогической ситуации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Производственная педагогическая практика относится к разделу: «Учебная и 

производственная практика (Б.5). 

Производственная (педагогическая) практика призвана углубить и закрепить 

теоретические и методические знания, умения и навыки студентов по дисциплинам 

гуманитарного, социального и экономического и профильного циклов и направлена на 

отработку профессиональных знаний и умений по профилю подготовки.  

Практика базируется на освоении таких дисциплин, как «История древнего мира», 

«История средних веков», «История России до XX в.», «История России XX в.», «Теория и 

методика обучения истории», «Общая педагогика и психология» и др. 

В результате прохождения практики студент должен сформировать и закрепить 

полученные в процессе аудиторной и самостоятельной работы теоретические знания, умения и 

навыки. К числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести следующие: знания 

основных закономерностей историко-культурного развития человека и общества, основных 

философских категорий и умения анализировать философские проблемы; знания основ 

современных технологий работы с информацией и умения использовать их; знания способов 

организации и воспитания в сфере образования и умения использовать их в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся; знания своего учебного предмета и умения 

применять их; знания информационных технологий и умения использовать их в процессе 

преподавания своего предмета; знания основ культурно-просветительской деятельности и 

умения использовать их. 

Прохождение практики необходимо как предшествующий этап для подготовки 

выпускной квалификационной работы и итоговой государственной аттестации. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Основной базой педагогической практики являются общеобразовательные школы, 

лицеи, гимназии г. Пензы и Пензенской области. Время проведения педагогической практики: 6 

семестр. 

Вуз имеет договоры с МБОУ СОШ №№ 7, 46, 49, 53, 55, 56, 57, 74; МБОУ СОШ 

гимназии № 1, 4, 13, лицеи № 2, 29 г. Пензы. 
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5. Структура и содержание производственной (педагогической) практики  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 

Продолжительность производственной (педагогической) практики 3 (2 нед.) в 6 семестре. 

Краткое содержание: Изучение студентами системы организации и содержания работы 

в школе по предметам специальности; проведение уроков истории и обществознания; 

организация внеклассной и внешкольной деятельности, культурно-просветительской 

деятельности в образовательной сфере; работа в качестве классных руководителей. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной  

(профессионально-профильной) практики 

 

1. Цели профессионально-профильной практики 

Целями профессионально-профильной практики являются:  

– закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения; 

– приобретение необходимых умений, навыков, компетенций, а также опыта 

практической работы по специальности. 

 

2. Задачи профессионально-профильной практики  

Задачами практики являются: 

– закрепление и усовершенствование всей совокупности профессиональных навыков в 

сфере историко-культурного туризма; 

– апробация умений самостоятельного, творческого решения задач организации 

туристической деятельности и создания экскурсионно-туристского продукта; 

– оценка и проверка в реальных условиях практической деятельности уровня 

профессиональной подготовки студента, осуществленной в процессе обучения. 

 

3. Место профессионально-профильной практики в структуре ОПОП бакалавриата 
Профессионально-профильная практика входит в раздел Б.5 Учебная и 

производственная практики и формирует у студентов практические знания, умения и навыки по 

организации деятельности в сфере историко-культурного туризма.  

Практика имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как Музееведение, Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность, 

Туристическое регионоведение, Экономика туризма, Правовые основы и организация 

управления туристической индустрией, Пензенская область как объект туристическо-

экскурсионной деятельности, Менеджмент туристических перевозок, Гостиничный 

менеджмент, Учебная (музейная) практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при прохождении профессионально-профильной практики и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин, включают в себя:  

– знание основных положений документов, регламентирующих туристическую 

деятельность в РФ и за ее пределами; 

– знание основ организации и управления в туристическом бизнесе; 

– знание содержания практической деятельности в сфере историко-культурного туризма; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках;  

– готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию. 

Прохождение практики необходимо как предшествующий этап для подготовки 

выпускной квалификационной работы и итоговой государственной аттестации. 

 

4. Место и время проведения профессионально-профильной практики 

Профессионально-профильная практика проводится на базе туристических агентств, а 

также музеев Пензенской области. Время проведения практики: 8 семестр  
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5. Структура и содержание производственной (профессионально-профильной) 

практики  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 

Продолжительность производственной (педагогической) практики 3 (2 нед.) в 8 семестре. 

Профессионально-профильная практика проходит в форме стажировки (на базе туристических 

агентств, а также музеев Пензенской области), а также в форме проектной деятельности 

(разработка экскурсионного маршрута; подготовка туристического продукта). 

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ИСТОРИЯ ПРОФИЛЬ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП  

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 32 человека, из них доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 90 %, из них 

докторов наук, профессоров 34 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет 100 %. 

90 % преподавателей, участвующих в реализации данной ОПОП, имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  

программы выпускающей кафедрой является кафедра «История России, краеведение и 

методика преподавания истории». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 9 

докторов наук, профессоров; 8 кандидатов наук, доцентов, 5 кандидатов наук.  

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается 6 % 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений: МБОУ СОШ с. Степановка Бессоновского района Пензенской 

области; МБОУ СОШ № 43 г. Пензы; МБОУ СОШ № 29. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной  и учебно-методической литературы по дисциплинам базовой и вариативной 

частей всех циклов, изданными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин 

литературой в целом по ОПОП ВО составляет 127 экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла используется 

46 источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 17 экземпляров на одного 

студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла используется 5 

источников, обеспеченность литературой составляет 5,8 экземпляра на одного студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 258 

источников, на одного студента приходится 104,7 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

Справочно-библиографические издания: 

1. Большая Советская Энциклопедия. В30-ти т.М., 1970-79. 

2. Большой российский энциклопедический словарь. М., 2003. 

3. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 82 тт. и 4 доп. тт. М., 1890-

1907.  

4. Всемирный биографический энциклопедический словарь. М., 2000. 

5. Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

6. Советская историческая энциклопедия. Т. 1-16. М., 1961-1976. и др. 
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Периодические издания: 

1. Pro et Contra 

2. Азия и Африка сегодня 

3. Вопросы истории  

4. Вопросы психологии 

5. Вопросы философии 

6. Вопросы экономики 

7. История СССР / Отечественная история / Российская история 

8. Латинская Америка 

9. Мировая экономика и международные отношения 

10. Народы Азии и Африки 

11. Новая и новейшая история 

12. Общественные науки и современность 

13. Политические исследования 

14. Преподавание истории в школе 

15. Преподавание истории и обществознания в школе  

16. Родина 

17. Социологические исследования 

 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 3076 экземпляров на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом 

одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100 % обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

Электронный каталог библиотеки:  http://lib.pnzgu.ru 

ЭБС "Консультант студента": www.studmedli.ru 

ЭБС "Лань": http://e.lanbook.ru 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 

ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 

5.3 Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 

реализации ОПОП  ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

4 специально оборудованных лекционных аудиторий, 

8 аудиторий для проведения практических занятий, 

1 компьютерный класс с выходом в Интернет,  

2 аудитории, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами,  

1 учебная специализированная лаборатория 

1 специализированную библиотеку,  

1 спортивную площадку, 2 специализированных спортивных зала, стадион, бассейн для 

занятий физической культурой.  
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Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом 

в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Доступ студентов к сети Интернет составляет 24 часа на человека в неделю. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

 

6.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции 

 

 

Общие характеристики среды Конкретизация в ОПОП  

ОПОП Высшего профессионального образования 

Направление 030600 История 

Профиль подготовки Историко-культурный туризм 

1. Это среда, построенная на 

общечеловеческих ценностях и 

нравственных устоях современного 

общества. 

 Это среда, построенная на общечеловеческих 

ценностях и нравственных устоях современного 

общества, определяющая общекультурные 

компетенции  будущего бакалавра истории 

2. Это правовая среда, которая включает в 

себя законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, а также 

локальные нормативные акты университета. 

 

Это правовая среда, где в полной мере действуют 

основной закон нашей страны – Конституция РФ; 

законы и подзаконные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность и 

работу с молодежью, Устав университета и правила 

внутреннего распорядка; которая формирует 

готовность будущего бакалавра истории 

использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности и проводить работу 

по формированию правовой культуры в рамках 

своей профессиональной деятельности. 

3. Это высокоинтеллектуальная среда, 

содействующая развитию научного 

потенциала молодых одарѐнных людей в 

фундаментальной и прикладной науке, и 

повышению значимости научного знания и 

мотивации к научным исследованиям. 

 

Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая 

развитию научного потенциала студентов и 

повышению интереса к научному творчеству в 

различных отраслях.  
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4. Это среда высокой коммуникативной 

культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов, студентов и 

преподавателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, 

толерантного диалогового взаимодействия 

студентов, студентов и преподавателей, студентов и 

сотрудников университета; позволяющая 

моделировать взаимодействие будущего бакалавра 

истории и школьников в процессе обучения и 

воспитания, а также формировать готовность к 

использованию принципов толерантности, диалога и 

сотрудничества в процессе взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

 

 

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно-

коммуникационными  технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно-коммуника-

ционными технологиями, позволяющая 

формировать высокий уровень ИКТ-компетентности 

и информационную культуру, адекватные 

требованиям, предъявляемым к современному 

бакалавру истории.  

6. Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с 

зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными социальными 

партнерами, в том числе с зарубежными, и 

позволяющая использовать новые формы 

социального партнерства. 

7. Это среда, обладающая высоким 

воспитательным потенциалом и 

ориентированная на психологическую 

комфортность, здоровый образ жизни, 

богатая событиями, традициями,  

Это среда, обладающая высоким воспитательным 

потенциалом и ориентированная на 

психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, культивирование корпоративных ценностей; 

формирующая у будущего бакалавра истории опыт 

создания современной социокультурной среды 

культурно-просветительских учреждениях. 

 

 

6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 

- приобщение к гуманистическим идеалам, обеспечивающим максимальную реализацию 

жизненной стратегии студенческой молодежи, индивидуальной траектории 

самореализации личности, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной адаптации в 

профессиональной сфере: дисциплинированности, ответственности, организаторских и 

творческих способностей; социальной и инновационной активности, 

коммуникабельности и толерантности;  

- воспитание толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям, способности понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества, 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к педагогической 

деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке 

труда),  

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 
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- формирование у студентов российской идентичности и профилактика межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов, 

- формирование готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

 

6.3. Основные направления деятельности студентов 

 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Профориентация Лидерство Организация туристической 

деятельности 

Гражданско-патриотическое Толерантность Молодежное 

предпринимательство 

Научно-исследовательская 

деятельность: 

 

Социальная работа и 

профилактика девиантного 

поведения 

 

Волонтерство   

Культурно-массовая работа   

Спорт и здоровье   

   

6.4. Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 

 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс 
Академическая группа 

 

2 курс Академическая группа 

3 курс Академическая группа 

4 курс Академическая группа 

 

Межкурсовые 

 

Студенческий совет  

Студенческое общество по изучению военной истории  

Студенческое археологическое общество 

Студенческое экскурсионное бюро "ТурИст" 

Студенческое научное общество 

Студенческий спортивный клуб "СКИФ" (команды по мини-футболу, по 

хоккею, волейболу и стритболу)  

Клуб КВН 

Агитотряд "Кураж" 

Педагогический отряд "Кристалл" 

Дизайнерская группа факультета 

 

 

 

6.5. Используемые формы и технологии 

 

Направления Формы Технологии 

Профориентация Мастер-класс, проект, 

олимпиада, акция, фестиваль, 

издание газеты 

Технологии группового 

обучения (воспитания): 

проектное обучение, обучение 

(воспитание) в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии; 

Кейс-технология (CaseStudy) 
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Гражданско-патриотическое Акция, круглый стол, издание 

газеты, агитпоход 

Технологии группового 

обучения (воспитания): 

проектное обучение, обучение 

(воспитание) в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Научно-практическая 

конференция, конкурс научно-

исследовательских работ, 

конкурс дипломных проектов, 

издание газеты, заседание  

НСО 

Технология развития 

критического мышления; 

исследовательская технология  

Волонтерство Акция, проект Технологии группового 

обучения (воспитания): 

проектное обучение, обучение 

(воспитание) в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Культурно-массовая работа Фестиваль, конкурс, проект Технологии группового 

обучения (воспитания): 

проектное обучение, обучение 

(воспитание) в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Спорт и здоровье Соревнование, турнир, 

универсиада, агитпоход 

Технологии группового 

обучения (воспитания): 

проектное обучение, обучение 

(воспитание) в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Лидерство Конкурс, спортивная игра Технологии группового 

обучения (воспитания): 

проектное обучение, обучение 

(воспитание) в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Толерантность Проект, акция Технологии группового 

обучения (воспитания): 

проектное обучение, обучение 

(воспитание) в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Социальная работа и 

профилактика девиантного 

поведения 

Проект, акция Технологии группового 

обучения (воспитания): 

проектное обучение, обучение 

(воспитание) в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 
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Организация туристической 

деятельности 

Проект, акция Технологии группового 

обучения (воспитания): 

проектное обучение, обучение 

(воспитание) в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Молодежное 

предпринимательство 

Проект, акция Технологии группового 

обучения (воспитания): 

проектное обучение, обучение 

(воспитание) в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 
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6.6. Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

 

 

Приоритетные 

 

Направление Курс(ы) Проекты Формы Технологии Компетенции 

Профориентация 1-4 Акция «Школьный 

день»; 

- мастер-класс 

«Учителя истории – 

студентам!»; 

- акция для 

школьников «Стань 

студентом на один 

день»; 

- конкурс 

«Педагогический 

дебют»; 

- Фестиваль науки; 

"Мир истории" – 

программа 

популяризации 

исторических 

дисциплин в средней 

школе; 

- выпуск газеты "Мир 

истории"; 

- открытые олимпиады 

по истории для 

школьников и для 

студентов; 

-проведение недели 

исторических 

дисциплин 

Мастер-класс, проект, 

олимпиада, акция, 

фестиваль, издание 

газеты, конкурс, 

программа 

Технологии 

воспитания в группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative 

learning), игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

Ок-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 

13, 14, , 16 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
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Гражданско-

патриотическое 

1-4 Деятельность 

агитотряда "Кураж"; 

- проведение круглых 

столов по актуальным 

проблемам 

современности; - 

участие в работе 

школы "Лидер"; - 

участие в работе 

школы "Импульс" 

Участие в проекте: 

«Молодая семья 

России: традиционные 

установки, 

социальные роли и 

репродуктивное 

здоровье 

Акция, круглый стол, 

издание газеты, 

агитпоход 

Технологии 

воспитания в группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative 

learning), игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

ОК-2, 3, 4,10,11,13, 

14, 15 

ПК-2,3,4,8,12 

Научно-исследовательская 

деятельность 

1-4 Научно-практическая 

конференция 

"Лебедевские чтения"; 

- конкурс научно-

исследовательских 

работ; 

- конкурс дипломных 

проектов; 

- издание газеты 

"Научный бюллетень", 

"Археологический 

вестник";  

- заседания  НСО 

(студенческое 

общество по изучению 

военной истории, 

археологическое 

общество) 

Научно-практическая 

конференция, конкурс 

научно-

исследовательских 

работ, конкурс 

дипломных проектов, 

издание газеты, 

заседание  НСО 

Технология развития 

критического 

мышления; 

исследовательская 

технология  

ОК-1, 2, 3, 7, 9, 12, 

13,  

ПК.1,2,3,4,6,9 
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Волонтерство 1-4 Акция "Подари 

улыбку детям"; 

 - сотрудничество с 

благотворительной 

организацией 

"Покров"; 

- шефство над 

социальным детским 

садом и детскими 

домами Пензенской 

области 

Акция, проект Технологии 

воспитания в группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative 

learning), игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

ОК-3, 6, 8, 17, 18,  

ПК-9,11,12,15 

Культурно-массовая работа 1-4 Конкурс "Алло, мы 

ищем таланты";  

- игра "Любовь с 

первого взгляда"; 

- участие в смотр-

конкурс 

художественной 

самодеятельности 

"Студенческая весна", 

- участие в 

мероприятиях. 

посвященных 

государственным 

праздникам 

Фестиваль, конкурс, 

проект 

Технологии 

воспитания в группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative 

learning), игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии 

ОК-10, 

ПК-1, 8, 9, 10, 11,14 

Спорт и здоровье 1-4 Открытый турнир по 

хоккею с шайбой 

ИФФ;  

- военно-спортивная 

игра, посвященная 

Дню Победы; 

- чемпионат ИФФ по 

мини-футболу; 

Соревнование, 

чемпионат, турнир, 

универсиада, 

агитпоход 

Технологии 

воспитания в группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative 

learning), игровые 

 

ОК-18, 19 

ПК-8 
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- соревнования по 

волейболу и 

стритболу;  

- спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

"Масленица" 

технологии, 

интерактивные 

технологии 

Рекомендуемые 

Лидерство 1-4 Спортивная игра  

"Мы-команда"; 

- конкурс на лучшую 

академическую 

группу;  

- конкурс "Лучший 

староста"; 

- участие в работе 

школы "Лидер"; - 

участие в работе 

школы "Импульс" 

Конкурс, спортивная 

игра 

Технологии 

воспитания в группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative 

learning), игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

ОК-3,6 

ПК-8,12,15 

Толерантность 1-4 Научно-практическая 

конференция 

"Национальная 

безопасность и 

государственные 

интересы России"; 

- проведение 

исторической секции 

конференции 

"Рождественские 

чтения"; 

- круглый стол 

"Толерантность в 

современном мире"; 

Акция, круглый стол, 

научно-практическая 

конференция 

Технологии 

воспитания в группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative 

learning), игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

ОК-3, 6, 9,10, 11 

ПК-5 
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- фестиваль "Диалог 

культур" 

Социальная работа и 

профилактика девиантного 

поведения 

1-4 Сотрудничество с 

благотворительной 

организацией 

"Покров";  

- шефство над 

социальным детским 

садом и детскими 

домами Пензенской 

области 

Проект, акция Технологии 

воспитания в группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative 

learning), игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

ОК-3, 4,10,12 

 

ПК-5,8,15 

По выбору 

Организация 

туристической 

деятельности 

1-4 Организация 

пешеходных и 

автобусных экскурсий 

по г. Пензе и области;  

- организация 

экскурсий в музей ПИ 

им. В. Г. Белинского, в 

археологический 

музей;  

- организация 

выставок материалов 

археологических  

экспедиций 

Проект, акция, 

экскурсия 

Технологии 

воспитания в группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative 

learning), игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

ОК-8,11 

ПК-8, 9, 11,14 

Молодежное 

предпринимательство 

1-4 Поддержка 

студенческих 

инициатив по 

организации 

предпринимательской 

деятельности: 

Проект, акция, 

инициатива 

Технологии 

воспитания в группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

ОК-8, 9, 14, 15 

 

ПК-6, 8,  10, 11,12,15 
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- коммерциализация 

креативных проектов; 

-  написание сценариев 

для КВН;  

- организация платных 

экскурсий,  

- участие в работе 

научных коллективов; 

- подготовка заявок на 

научно-

исследовательские 

гранты 

(cooperative 

learning), игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 
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6.7. Проекты   изменения   социокультурной среды  

 

Проблемы Курсы Проекты ВД Формы Технологии Компетенции 

   

Отсутствие 

механизмов и 

условий для 

повышения 

коммуникативной 

культуры 

студентов 

 

Недостаточно 

высокий уровень 

мотивации 

студентов к 

педагогической 

деятельности 

 

2, 4 Акция 

«Школьный 

день»; 

- мастер-класс 

«Учителя 

истории – 

студентам!»; 

- акция для 

школьников 

«Стань 

студентом на 

один день»; 

- Фестиваль 

науки; 

"Мир истории" 

– программа 

популяризации 

исторических 

дисциплин в 

средней школе; 

Мастер-

класс, 

проект, 

олимпиада, 

акция, 

фестиваль, 

издание 

газеты, 

конкурс, 

программа 

Технологии 

воспитания в 

группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничест

ве 

(cooperative 

learning), 

игровые 

технологии, 

интерактивны

е технологии; 

Кейс-

технология 

(CaseStudy) 

 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7,9, 13, 14, , 

16 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 

Недостаточная 

сформированность 

лидерских качеств 

у студентов и 

выпускников 

факультета 

1-4 Спортивная 

игра  

"Мы-команда"; 

- конкурс на 

лучшую 

академическую 

группу;  

- конкурс 

"Лучший 

староста"; 

- участие в 

работе школы 

"Лидер"; - 

участие в 

работе школы 

"Импульс" 

Конкурс, 

спортивная 

игра,  

проект 

Технологии 

воспитания в 

группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничест

ве 

(cooperative 

learning), 

игровые 

технологии, 

интерактивны

е технологии; 

Кейс-

технология 

(CaseStudy) 

ОК-3,6,18, 19 

ПК-8,12,15 

 

6.8. Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах (для всех, 

для курса, по выбору) 

 

Сроки (месяц) Курсы Название событий, дел, конкурсов Компетенции 

Сентябрь – 

октябрь 

2, 4 Подготовка и  конкурс «Лучшая 

академическая группа» 

  ОК -1, ПК-5, 6, 8, 9, 

10, 11 

сентябрь 2, 4 Первенство ИФ по футболу ОК-18, 19 

ПК-8 

сентябрь 2, 4 Проведение праздника День ОК-18, 19 
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спортсмена ПК-8 

октябрь - 

ноябрь 

1, 4 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» ОК-3,6 

ПК-8, 14 

ноябрь 1,2 Проведение Школы лидерства для 

студентов ИФ 

  

ОК-3,6 

ПК-8,12,15 

ноябрь 1-4 Чемпионат КВН ОК -1,6, ПК-5, 6, 8, 

9, 10, 11 

февраль 1-4 Неделя исторических знаний ОК-1,  ПК -6, ПК-9 

февраль 1-4 Участие в конкурсе «Мистер ПГПУ» 

Участие в фестивале патриотической 

песни 

 ОК-3,ПК-8,  

март 1-4 Подготовка и участие в смотре – 

конкурсе «Студенческая весна» 

ОК -1, ПК-5, 6, 8, 9, 

10, 11 

регулярно 1-4 Участие в акция, проводимых 

городской  областной 

администрацией 

ПК- 8, 9,14,15 

 

 6.9. Студенческое самоуправление  в ОПОП  

 

Направление Форма Педагогическое 

сопровождение 

Регламентирующие 

документы 

 

Самореализация 

обучающихся в 

процессе участия в 

студенческом 

добровольческом 

движении 

 

 

 

 

 

Развитие системы 

студенческого 

самоуправления на 

факультете 

Праздник «Подари 

улыбку детям» 

 Проект «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

 Акция «Вернуть 

детство» 

 

 

 

 

Проект «Мой 

студсовет» 

Акция «Мы – 

команда!» 

Фестиваль «А вот 

и мы!» 

Конкурс «Лучшая 

академическая 

группа» 

Конкурс на 

лучшую научную 

деятельность 

группы 

 

 

Обсуждение, 

тренинги, собрание, 

мастерская, 

консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение, 

консультирование 

по вопросам 

социального 

проектирования, 

мастер-классы 

Положение о 

студенческом совете 

факультета, устав ПРОО 

«Студенческий Союз 

ПГПУ» 

 

 

 

 

 

 

Положение о 

студенческом совете 

факультета, устав ПРОО 

«Студенческий Союз 

ПГПУ» 
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6.10. Формы представления  студентами достижений и способы оценки 

освоения компетенций во внеаудиторной работе 

 

Направление Формы Способы  оценки 

Профориентация 

 

 

 

 

 

Творчество 

 

 

 

 

 

Толерантность 

 

 

 

Волонтерство 

 

 

 

 

Спорт и здоровье 

 

 

Лидерство 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежное 

предпринимательство 

 

Культура и история 

 

 

 

Национальный туризм 

Проект, акция, конкурс, форум, 

отзыв, отчет, конференция, 

круглый стол, диспут 

 

 

 

Фестиваль, концерт, сценическое 

представление, смотр-конкурс, 

творческий отчет 

 

 

 

Фестиваль, конкурс, выставка, 

форум 

 

 

Акция, сбор, конкурс, форум, 

выезд, творческий отчет 

 

 

 

Акция, поход, слет, соревнование, 

конкурс, выезд 

 

Конкурс, самопрезентация, 

фестиваль, выставка, выезд 

 

 

 

 

 

 

Проект, выставка, ярмарка 

 

 

Проект, экскурсия, конкурс, 

тематический стенд, выставка, 

выезд 

 

Сбор, поход, выездной лагерь, 

конкурс 

Экспертиза, согласование 

оценок, отзыв, 

рецензирование, рефлексия, 

характеристика 

 

 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия 

 

 

 

 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия, характеристика 

 

 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия, характеристика, 

анкетирование 

 

 

Судейство, рефлексия, отзыв 

 

 

Экспертиза, согласование 

оценок, тестирование, 

анкетирование, рефлексия, 

характеристика, судейство 

 

 

 

 

Экспертиза, отзыв, 

анкетирование 

 

Отзыв, анкетирование, 

рефлексия, эссе, 

характеристика 

 

Наблюдение, судейство 

 

 

6.11. Организация  учета и поощрения  социальной активности,  составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику 

 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, 

электронный журнал. 
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Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные 

письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов 

деятельности, общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, 

корпоративный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих 

форумах, ценные подарки. 

 

6.12. Используемая инфраструктура вуза 

- Актовый зал (3 шт.) 

- Библиотеки факультетов (9 шт.) 

- Учебные аудитории 

- Конференц-залы 

- Типовой спортивный зал  

- Типовой гимнастический зал  

- Плавательный бассейн 

- Открытый спортивный комплекс «Труд» и «Темп» 

- Тренажерный зал 

- Зал тяжелой атлетики 

- Лыжная база 

- Открытые спортивные площадки 

- Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» и «Политехник» 

- Санаторий-профилакторий на 150 мест 

- Студенческая поликлиника 

- 2 столовые и 12 буфетов 

- Студенческие общежития на 3515 мест 

- Спортивные комнаты в общежитии (8 шт.) 

- Тренинговый центр «ИМПУЛЬС» 

- Студенческий бизнес-инкубатор 

- Студенческий клуб «Авангард» 

- Служба психологической помощи, мониторинга социокультурной среды 

- Студенческая мини-типография 

- Кино-фото студия 

  

6.13. Используемая   социокультурная среда города  

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр  им. А. В. 

Луначарского, центр театрального искусства им. В. Э. Мейерхольда, Пензенская 

областная филармония, ГАУК ПО «Пензаконцерт», Пензенская областная библиотека им. 

М. Ю. Лермонтова, Пензенский государственный краеведческий музей, музей В. О. 

Ключевского, музей И. Н.Ульянова, объединение государственных литературно-

мемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В. Г. 

Белинского, государственный музей А. Н. Радищева, музей А. И. Куприна, музей А. Г. 

Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К. А.Савицкого, Пензенский музей 

народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", 

дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 

«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический 

манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

 

6.14. Социальные  партнеры:   

- учреждения образования,  

- учреждения культуры, 

-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  

- учреждения здравоохранения и социального развития,   
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- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 

благотворительный фонд «Покров» 

- средства массовой информации. 

 

 6.15. Ресурсное обеспечение 

 1) нормативно-правовое  

 - Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012 №273-Ф3  

-  Конституция Российской Федерации 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. № 152-Ф3 «О 

персональных данных» 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 

годы 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О 

федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 

«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 

высшего профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России 

от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 

2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 

года" от 05 октября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет» от 

25 января 2011 г. 

- Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. 

Порядок назначения и выплаты». Дата введения 01.12.2011. 
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- Положение об Управлении воспитательной и социальной работы. Дата введения. 

14.03.2011. 

- Концепция воспитательной работы Пензенского государственног университета. 

Дата введения 17.06.2013. 

- положение о совете студенческого самоуправления Пензенского 

государственного университета. Дата введения 10.04.2012. 

2) научно-методическое  

- Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. 

Москва, 2012. 

- Скобельцина А. С., Шарухин А. П. Технологии организаций экскурсионных 

услуг. М.: Академия, 2010. 

- Алипханова Ф. Н. Системно-оптимизационный подход к профессиональной 

подготовке учителя гуманитарного профиля в вузе. Москва, 2010. 

- Ануфриева Д.Ю. Развитие личного опыта педагога в процессе его 

профессиональной подготовки. Москва, 2010. 

- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005. 

- Брякова И. Е. Методическая система формирования креативной компетентности 

студентов-филологов педагогического вуза. Санкт-Петербург, 2010. 

- Гужвенко Е. И. Координирующая модель методической системы обучения 

информатике и информационным технологиям. Москва, 2010. 

- Данилова И. Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской 

работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 

- Иоффе А. Н. Теория и практика подготовки учителя к сопровождению процесса 

гражданского становления школьников. Москва, 2010. 

- Казаева Е. А. Педагогическая концепция развития гражданской позиции 

будущего учителя. Челябинск, 2010. 

- Тихонов А. К. Лидерство Электронный ресурс. // Вестник НЛП №25. URL: 

(http://www.vestniknlp.ru/index.php?sid=250&did=891) (дата обращения 11.12.2013)  

- Найденова З. Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 

гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

- Современные образовательные технологии / под ред. Н. В. Бордовской. М., 2013. 

3) материально-техническое  

   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 

    - фото- и видеоаппаратура 

    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью 

выхода в Интернет 

    - информационные стенды 

    - множительная техника 

    - канцелярские материалы 

 

7.   НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ИСТОРИЯ 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 030600.62 - 

«История» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 
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соответствии с Типовым положение о вузе. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по 

направлению подготовки 030600.62 «История» в вузе созданы следующие фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, 

тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.). 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) и 

практикам. 

3. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана. 

4. Вопросы и задания для курсовых и контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана. 

5. Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана. 

6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

7. Вопросы к экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

9. Примерная тематика дипломных работ и др. 
Фонды оценочных средств содержатся в рабочих программах учебных дисциплин.  
 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  
Итоговый государственный экзамен по направлению подготовки бакалавриата 

030600.62 «История» в Пензенском государственном университете не предусмотрен.  
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 030600.62 

«История»  представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную 
работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей 
значение для соответствующей области профессиональной деятельности. Для 
квалификации (степени) «бакалавр» выпускные квалификационные работы выполняются 
в форме бакалаврской работы. 

Бакалаврская работа  представляет собой самостоятельную логически завершенную 
учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических вопросов 
и/или с решением задач прикладного характера, соответствующих видам и задачам 
профессиональной деятельности бакалавра. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении студентом выполненных 
ранее курсовых работ (проектов) и должна быть оформлена в виде печатного текста с 
соответствующими приложениями. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических 
умений, навыков и опыта деятельности, приобретенных студентом в период освоения 
образовательной программы. 

Бакалаврская работа выполняется в завершающий период обучения. Для 
направления "история" – в период последнего года обучения (7-8 семестры). 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра 
определяются вузом на основании «Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников вузов», утвержденного Минобрнауки России, Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению 050100.62 Педагогическое 
образование, методических рекомендаций Учебно-методического объединения вузов РФ 
по педагогическому образованию, стандартом университета "Выпускная 
квалификационная работа". 

Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и время 
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ее выполнения определяются требованиями ФГОС (ГОС) ВПО по направлению 
подготовки: "история", учебным планом и календарным учебным графиком.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающими 
кафедрами. Тематика ВКР бакалавра определяется не позднее  предпоследнего семестра  
освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Не допускается выполнение ВКР по одной и той же теме два года подряд.  
Закрепление за студентом темы ВКР осуществляется приказом ректора на 

основании решения выпускающей кафедры (выписка из протокола заседания кафедры). 
Для выполнения ВКР студенту назначается руководитель; закрепление темы ВКР, 
руководителя приказом ректора должно состояться не позднее, чем за две недели до 
начала выполнения ВКР студентом.  

Формулировка темы ВКР, утвержденная приказом ректора, изменению, как 
правило, не подлежит. Если в ходе выполнения ВКР возникла объективная необходимость 
уточнить формулировку темы или (в исключительных случаях) изменить ее, то это также 
оформляется приказом ректора. Необходимость изменения утвержденной темы ВКР 
инициируется руководителем, рассматривается на заседании выпускающей кафедры и 
оформляется приказом ректора  до начала работы ГЭК. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров не подлежат обязательному 
рецензированию.    

Руководство выпускными квалификационными работами осуществляется 
профессорами, доцентами, а также наиболее опытными преподавателями и научными 
сотрудниками университета. Руководителями могут быть научные сотрудники и 
высококвалифицированные специалисты-практики других учреждений, принимаемые для 
выполнения этой работы на выпускающую кафедру, как правило, на условиях почасовой 
оплаты. При этом за каждым руководителем закрепляется не более 10 выпускников, в том 
числе не более 3 магистрантов (суммарно  по всем уровням и формам обучения). 
Руководитель призван оказывать научно-методическую помощь студенту при 
самостоятельном решении им научных и практических вопросов в творческой работе, 
связанной с поиском новых идей. Однако за результаты проделанной работы отвечает 
автор-студент. 

Руководитель ВКР осуществляет следующие функции: 
– составляет студенту совместно  задание на ВКР в двух экземплярах с указанием 

срока окончания каждого этапа работы (форму индивидуального задания разрабатывает 
выпускающая кафедра или методическая комиссия факультета (института)); один 
экземпляр задания, подписанный руководителем, консультантами и утвержденный 
заведующим кафедрой,  передает студенту;  

– оказывает студенту помощь при разработке плана работы над ВКР, устанавливает 
календарные сроки выполнения отдельных частей ВКР; 

– проводит со студентом систематические консультации; 
– рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники по теме ВКР; 
– контролирует ход выполнения ВКР; 
– проверяет выполнение ВКР (по частям и в целом); 
– представляет письменный отзыв на законченную ВКР, предварительно ознакомив 

с ним автора работы; 
– готовит студента к защите ВКР. 
Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности 

изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и 
рекомендации, иметь четкую структуру. 

Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС (ГОС)  
ВПО к результатам освоения основных профессиональных образовательных программ 
бакалавриата и, как правило, включать в себя:  анализ предметной области, постановку 
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цели и формулировку задач исследования, выполненные на основе обзора научной и 
специальной литературы, а также обобщения опыта специалистов-практиков;  
теоретическую и/или экспериментальную части, включающие описание методов, методик 
и средств исследований, процесса получения результатов, а также основного содержания  
выполненной автором работы; анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к 
использованию в профессиональной деятельности; список использованных источников;  
возможные приложения. 

Дополнительные требования к содержанию и структуре ВКР (определяются 

выпускающей кафедрой). 
Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной 
деятельности для бакалавра по направлению подготовки "история" профиль "историко-
культурный туризм" является работа в высших учебных заведениях, образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования, архивах, музеях, в экспертно-
аналитических центрах, общественных и государственных организациях информационно-
аналитического профиля, в средствах массовой информации (включая электронные), 
органах государственного управления и местного самоуправления, в туристическо-
экскурсионных  организациях, в процессе подготовки ВКР студент может быть 
сориентирован на один из предложенных типов ВКР: 

- работа прикладного характера: в области анализа и методических разработок в 
русле педагогических видов деятельности. ВКР представляет собой проверку умения 
использовать методики исторического исследования и обучения истории, а также степень 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных обязанностей в качестве 
специалиста в области педагогической деятельности. ВКР должна свидетельствовать об 
умении студента вести систематический сбор данных, анализировать и интерпретировать 
их, а также представлять их в графической или иной иллюстративной форме; делать 
обоснованные выводы, давать практические рекомендации; излагать свои мысли 
грамотно, литературным языком, правильно оформлять работу. 

- самостоятельное научное исследование, направленное на систематизацию 
разноплановых знаний, полученных студентом за весь период обучения по вопросам 
теоретического объяснения актуальных проблем исторической действительности; 
научного осмысления истории социальных отношений, истории мировой и отечественной 
культуры, туристической деятельности, туристских ресурсов, современной методологии и 
методов получения нового исторического знания, методического и организационного 
обеспечения туризма. 

В ВКР должно проявиться умение студента четко формулировать проблему и 
оценивать степень ее актуальности; обосновать выбранные методы решения 
поставленных задач; самостоятельно работать с литературой и другими информационно-
справочными материалами; знание автором основных методов исторического 
исследования, умение их применять, владение научным стилем речи.  

- работа теоретико-прикладного характера, состоящая, как правило, из двух 
разделов: теоретического исследования в сфере изучения истории и разработки 
социально-культурного (организационного, правового, информационного, транспортного 
и пр.) обеспечения туристической деятельности, технологий реализации туристского 
продукта.  

Рекомендуемый объем бакалаврской работы не менее 40 страниц печатного текста 
без учета приложений. 

Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности 
темы, объекта и предмета исследования, характеристики научной литературы, основных 
источников, целей и задач работы, методов исследования, использованных в ВКР; 
основную часть (подразделяется на главы и параграфы), заключение, содержащее 
основные выводы, список источников и литературы, а также необходимые приложения. 
ВКР может носить реферативный характер. Заключение, подводящее итоги и 
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формулирующее выводы исследования, должно соответствовать целям и задачам, 
поставленным во введении.  

Выпускная квалификационная работа оформляется на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ. 
Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman 
размером 14, интервал 1,5. Правила оформления выпускных квалификационных работ 
формулируются  в   методических указаниях, разрабатываемых выпускающей кафедрой 
или методической комиссией факультета (института), и доводятся до студентов не 
позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, должна быть 
сброшюрована или переплетена (включая один экземпляр задания на ВКР). 

Текст ВКР начинается с титульного листа (см. Приложение А). На следующей 
странице дается оглавление (содержание) работы с перечислением написанных глав, 
параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. Оглавление должно включать все 
заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно соответствовать 
содержанию работы, быть краткой, четкой, последовательно и точно отражать 
внутреннюю логику ВКР. 

Все листы ВКР, начиная с  титульного листа, имеют сквозную нумерацию.  Список 
использованных источников и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию. 
На титульном листе номер страницы не ставится, остальные страницы, начиная со второй,  
нумеруются арабскими цифрами. 

Задание на ВКР, отзыв руководителя и рецензия не включаются в сквозную 
нумерацию. 

Список литературы (использованных источников) составляется в соответствии 
ГОСТ Р7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления». 

Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее основной 
объем. 

Нормоконтролер проверяет правильность оформления ВКР в соответствии с 
требованиями стандартов, включая настоящий стандарт. 

Порядок представления выпускных квалификационных работ к защите 
Выпускная квалификационная работа в завершенном и соответствующим образом 

оформленном виде, подписанная студентом, представляется на просмотр руководителю в 
сроки, установленные кафедрой. После проверки ВКР руководитель подписывает ее и 
вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему выпускающей 
кафедрой.  

Заведующий кафедрой, ознакомившись с ВКР, отзывом руководителя, решает, с 
учетом итогов предварительной защиты, вопрос о допуске студента к защите на заседании 
кафедры и ставит свою подпись на титульном листе ВКР. Если руководитель или 
заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите, то этот вопрос 
обсуждается на заседании кафедры с участием руководителя и студента (по его желанию), 
где формулируется мотивированное решение о причине отказа в допуске к защите. При 
этом кафедра решает, может ли студент доработать ВКР и выйти на защиту в период 
работы ГЭК или должен быть представлен к отчислению.  

Необходимость и сроки проведения предварительной защиты ВКР определяет 
выпускающая кафедра, несущая ответственность за организацию контроля 
своевременного выполнения ВКР. 

Расписание работы ГЭК составляется выпускающей кафедрой в соответствии с 
графиком учебного процесса по согласованию с председателем ГЭК, утверждается 
ректором (проректором по учебной работе) и доводится до всех членов комиссии и 
выпускников  не позднее, чем за 30 дней  до первого государственного аттестационного 
испытания.  

При составлении расписания необходимо учитывать контингент выпускников и 
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выделять на работу ГЭК такое количество дней, чтобы в день ВКР защищали не более 12 
выпускников.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии, определяемой приказом ректора, с участием 
не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. На заседании ГЭК могут присутствовать руководители ВКР, студенты, а 
также все желающие.  

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме 
освоение основной образовательной программы по направлению подготовки высшего 
профессионального образования.  

Защита происходит следующим образом: 
– председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР; 
– секретарь ГЭК объявляет фамилию студента, зачитывает тему ВКР, фамилию 

руководителя и предоставляет слово студенту; 
– студент делает сообщение продолжительностью до 10 минут, в котором в сжатой 

форме обосновывает актуальность темы исследования, излагает основное содержание, 
результаты исследования и выводы, обосновывает практическую значимость 
исследования; 

–  студент отвечает на вопросы членов ГЭК и, с разрешения председателя ГЭК, 
присутствующих на защите других лиц; 

– далее следует выступление руководителя, если он присутствует на защите, либо 
отзыв руководителя зачитывает секретарь ГЭК; 

–   присутствующим на защите  предоставляется возможность выступить; 
– студенту предоставляется возможность ответить на замечания, высказанные в 

выступлениях присутствующих на защите, согласиться с замечаниями или обоснованно 
опровергнуть их. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 
выставлении оценки за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы 
комиссия должна учитывать оценку, выставленную руководителем ВКР. При равном 
числе голосов председатель ГЭК (или в случае отсутствия председателя – его заместитель) 
обладает правом решающего голоса. 

Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) объявляется 
студенту в тот же день, после оформления секретарем ГЭК протокола заседания 
комиссии. В протокол заседания ГЭК вносятся мнения членов комиссии о представленной 
работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в 
процессе защиты ВКР, а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на 
них, также ведется запись особых мнений. В протоколе заседания государственной 
экзаменационной комиссии, на котором осуществлялась защита выпускных 
квалификационных работ, указывается квалификация, присвоенная обучающемуся. 

Выпускающими кафедрами либо методическими комиссиями факультетов 
(институтов) разрабатываются оценочные средства для государственной итоговой 
аттестации (защиты ВКР), включающие перечень компетенций, которыми должны 
овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы, описание 
показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания, а также 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
ОПОП. 

После защиты выпускная квалификационная работа с отзывом и рецензией должна 
храниться на кафедре в течение пяти лет. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за ВКР либо не допущенный 
к защите ВКР, отчисляется из университета. В этом случае, после восстановления в 
университете, выпускнику предоставляется право повторной защиты ВКР, которая может 
быть назначена не ранее чем через 3 месяца, но не позднее 5 лет после  первой защиты. 
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При этом  выпускающая кафедра определяет, может ли студент представить к повторной 
защите доработанную ВКР или должен написать ВКР по новой теме, установленной  
кафедрой.    

После повторной неудовлетворительной защиты ВКР либо в случае повторного 
недопуска к защите студент вновь отчисляется из университета. Повторные итоговые 
аттестационные испытания не могут назначаться вузом более двух раз. 

Студенту, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной причине, 
подтвержденной документально до окончания работы ГЭК, по его личному заявлению 
должна быть предоставлена возможность пройти государственное аттестационное 
испытание без отчисления из университета. Дополнительное заседание ГЭК организуется 
в установленные университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 
заявления студентом, не проходившим защиту по уважительной причине.  

Порядок апелляции результатов защиты выпускной квалификационной работы. 
Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об 
апелляции только по процедурным вопросам не позднее следующего рабочего дня после 
защиты ВКР.  Апелляции по поводу несогласия выпускника с оценкой, полученной на 
защите, не принимаются. 

Состав апелляционной комиссии университета утверждается приказом ректора 
одновременно с утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия формируется в 
количестве не менее пяти человек из числа преподавателей и научных работников вуза, не 
входящих в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является ректор. В 
случае отсутствия ректора, председателем становится лицо, исполняющее обязанности 
ректора на основании соответствующего приказа.  

Апелляционные комиссии создаются по каждому направлению подготовки, или по 
каждой образовательной программе, или по ряду направлений подготовки, или по ряду 
образовательных программ. 

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель ГЭК и 
выпускник, подавший апелляцию. Секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 
протокол ведения защиты ВКР, выпускную квалификационную работу, отзыв 
руководителя, рецензию и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов, при 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 
председателем, доводится до сведения выпускника, подавшего заявление, в течение трех 
дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

В случае принятия апелляционной комиссией решения о нарушении процедуры 
защиты ВКР, назначается повторное проведение защиты ВКР в присутствии одного из 
членов апелляционной комиссии, которое должно быть проведено не позднее завершения 
периода нормативного срока обучения выпускника, подавшего апелляцию. 

Апелляция на повторную защиту ВКР не принимается. 
Если процедура защиты ВКР не была нарушена, повторное аттестационное 

испытание не назначается. 
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Приложение А 
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
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