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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

1. осмысление путей развития современного российского общества; 

2.  стимулирование студента к осознанному и ответственному соучастию 

в конструктивном диалоге по поводу творчества социальной культуры 

и цивилизации; 

3. освоение процесса самопознания, открывающего связи между 

индивидуальностью и социумом; 

4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения 

и миропонимания; 

5. формирование культуры научной рациональности; 

6. формирование межнациональной, межкультурной и межконфессиональной 

толерантности; 

7. раскрытие современной ступени интеллектогенеза. 

 Задачи:  

1) усвоение основных категорий философии; 

2) изучение важнейших принципов и приемов философской аргументации; 

3) анализ исторических форм философии и раскрытие общих закономерностей 

ее развития; 

3) выявление системы базисных ценностей и их осмысление; 

4) формирование навыков определения путей и подходов к решению наиболее 

острых проблем современности; 

5) освоение процедуры системного подхода к пониманию мира и места 

человека в нем; 

6) обнаружение связи вечных вопросов человека, его культуры и истории с 

личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

7) развитие оригинального самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на личностный смысл; 

8) осознание многообразия культурных, национальных и конфессиональных 

традиций в мире; 

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного 

опыта человечества. 



 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

ПК-6: способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

Знать: 

1. предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи; 

2. основные закономерности функционирования природы, общества и 

мышления; 

3. мировоззренческие основания различных философских, религиозных, 

культурных традиций мира;  

4. основные этические учения, принципы и категории;  

5. базовую историко-философскую информацию, основные концепции 

философских направлений и школ. 

Уметь: 

1. логически последовательно излагать свою мировоззренческую позиции и 

использовать философские знания при ее определении;  

2. использовать философские знания при определении мировоззренческой 

позиции; 

3. ориентироваться в многообразии мировоззренческих традиций мира; 

4. работать в коллективе, терпимо воспринимая социальные, культурные и 

этнические различия сотрудников; 

5. применять философские принципы и законы, формы и методы познания при 

понимании, критическом анализе и использовании базовой историко-философской 

информации. 

Владеть: 

1. философскими категориями при изложении собственной мировоззренческой 

позиции; 

2. навыками философской аргументации при определении собственной 

мировоззренческой позиции; 

3. навыками поведения и общения в коллективе в соответствии с нормами этики 

и морали;  

4. навыками диалога и толерантности; 

5. культурой философского мышления, способностью понимания, 

критического анализа и обобщения историко-философской информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1. Философия, ее роль в жизни человека и общества. 

1.2. Этапы развития философской мысли и ее основные направления и школы. 

Модуль 2 

2.1. Философское учение о бытии. 

2.2. Теория познания. Научное познание. 



Модуль 3 

3.1. Проблемы человеческого бытия. 

3.2. Социальная философия. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов информационную 

культуру, являющуюся непременным атрибутом современного специалиста; 

создать необходимую базу, которая бы позволила широко, а главное грамотно, 

использовать средства вычислительной техники и пакеты прикладных программ 

как в течение всего периода их обучения, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений об информатике как о 

развивающейся науке, имеющей свой предмет, задачи и методы. 

2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных 

современному уровню развития информационных технологий и тенденциям 

информатизации общества. 

3. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 

практического использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

4. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области информационных технологий. 

5. Развитие алгоритмического мышления студентов. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания; 

ПК-12 – способностью к работе с информацией для принятия решений 

органами государственного управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления; 

ПК-13 – способностью к работе с базами данных и информационными 

системами. 

  



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия информатики; 

 устройство современного ПК; 

 классификацию программного обеспечения современного ПК; 

 назначение информационных систем, баз данных и СУБД; 

 принципы функционирования сети Интернет, основные сетевые службы; 

 общие принципы работы с приложениями Microsoft Office. 

Уметь: 

 пользоваться служебными программами (файловыми менеджерами, 

архиваторами, антивирусными программами); 

 использовать текстовый процессор Microsoft Word для создания качественных 

документов, содержащих сложные элементы форматирования и встроенные 

объекты (рисунки, таблицы, формулы и т.п.); 

 использовать электронные таблицы Microsoft Excel для выполнения 

вычислений и анализа данных, представленных в табличной форме; 

 использовать Microsoft PowerPoint для создания и демонстрации качественных 

презентаций, включающих различные объекты, элементы дизайна и 

анимацию; 

 использовать СУБД Microsoft Access для работы с имеющимися базами 

данных и самостоятельного создания простейших баз данных; 

 пользоваться браузером Microsoft Internet Explorer и одной из специальных 

почтовых программ; 

 грамотно осуществлять поиск информации в WWW. 

Владеть: 

 общим представлением о предмете, задачах и методах информатики; 

 представлением о возможностях применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 представлением о методах и средствах антивирусной защиты, методах сжатия 

данных; 

 представлением о реляционных базах данных; 

 представлением о способах обеспечения безопасной работы в сети Интернет; 

 навыками работы с пакетом Microsoft Office. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1 Основные понятия информатики. Информатика как наука. 

Тема 1.2. Компьютер как программно-техническая система. 

Тема 1.3. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel. 

Тема 2.2. Подготовка презентаций средствами Microsoft PowerPoint. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Введение в технологию баз данных. СУБД Microsoft Access. 

Тема 3.2. Компьютерные сети. Интернет. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ (ДО XX ВЕКА) ЧАСТЬ 1»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса является усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и 

явлениях отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности. 

Задачи дисциплины: развитие способности студентов осмысливать на основе 

исторического анализа события и явления действительности в их уникальности и 

вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения, творчески применять исторические знания; формирование ценностных 

ориентаций и убеждений студентов на основе личностного осмысления опыта 

истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2);  

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества (ПК-5). 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 исторические факты, события, их последовательность; даты, имена термины; 

хронологические рамки значительных процессов.  



Уметь:  

проводить поиск необходимой информации, анализировать её; охарактеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый период; оценивать 

исторические явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, результаты). 

 Владеть: 

 элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История России (до XX века) Часть 1» раскрывает историю России 

со времени древнейших славян до  конца XV века. Первый модуль посвящен 

периоду от скифов и сарматов Северного Причерноморья до первой половины XI 

века. Второй модуль включает в себя изучение политического и социально-

экономического строя Руси XI-начала XIII века. Третий модуль охватывает период 

установления над Русью ордынского ига, завершение объединения русских земель 

во второй половине XV- первой трети XVI в., правление Ивана Грозного и т.д. 
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Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение 

знаний студентов по истории России. 

Задачи дисциплины: 

выявление места и роли России в истории мировой цивилизации;  

освоение главных фактов, явлений отечественной истории, характеризующих 

содержание и направленность политических, социально-экономических и 

духовных процессов; 

 изучение наиболее характерных проявлений общественной мысли и эволюции 

ментальных установок различных социальных слоев в ходе российской 

модернизации;  

выработка умения применять приобретенные знания в современной жизни;  

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

ПК-1 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области всеобщей и отечественной истории;  

ПК-5 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, их особенности и 

отличительные черты, роль и место человека в историческом процессе. 

Уметь:  



анализировать исторические события и применять полученные знания для 

формирования гражданской позиции. 

 Владеть: 

элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения, способностью к межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и культурным 

традициям. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История России (до XX века) Часть 2» раскрывает историю 

России с начала XVII до конца XVIII века. Первый модуль посвящен особенностям 

развития Русского государства в XVII веке. Второй модуль включает в себя период 

правления Петра I и эпоху дворцовых переворотов. Третий модуль охватывает 

период правления Екатерины II и Павла I. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ (ДО XX ВЕКА) ЧАСТЬ 3» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История 

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами научными знаниями 

об историческом пути России. 

Задачи дисциплины: 

развитие способности студентов осмысливать на основе исторического анализа 

события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем 

органической принадлежности к единому потоку исторического движения; 

творчески применять исторические знания;  

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления опыта истории;  

восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

исторические факты, события, их последовательность; даты, имена термины; 

хронологические рамки значительных процессов. 

Уметь:  

проводить поиск необходимой информации, анализировать её; охарактеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый период; оценивать 

исторические явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, результаты). 



Владеть: 

элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История России (до XX века) Часть 3» раскрывает историю 

России конца XVIII-первой половины XIX века. Первый модуль посвящен 

особенностям внутренней и внешней политики конца XVIII-первой четверти XIX 

века. Второй модуль включает в себя движение декабристов, а также внутреннюю 

и внешнюю политику второй четверти XIX века. Третий модуль охватывает 

Большую Кавказскую войну и общественное движение в 30–50-е гг. XIX в.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ (ДО XX ВЕКА) ЧАСТЬ 4» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История 

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса состоит в изучении истории России в эпоху капитализма. 

Задачи дисциплины: 

развитие способности студентов осмысливать на основе исторического анализа 

события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем 

органической принадлежности к единому потоку исторического движения; 

 творчески применять исторические знания;  

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления опыта истории; восприятия идей гуманизма, 

патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества (ПК-5).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

исторические факты, события, их последовательность; даты, имена термины; 

хронологические рамки значительных процессов. 

Уметь:  

проводить поиск необходимой информации, анализировать её; охарактеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый период; оценивать 

исторические явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, результаты). 

Владеть: 



элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История России (до XX века) Часть 9» раскрывает историю 

России в эпоху капитализма. Первый модуль посвящен отмене крепостного права, 

буржуазным реформам 1860-х – 1870-х гг., социально-экономическому развитию 

пореформенной России. Второй модуль включает в себя внутреннюю и внешнюю 

политику второй половины XIX-начала XX века. Третий модуль охватывает 

промышленное развитие России в конце XIX – начале ХХ в. и внешнюю политику 

России в начале ХХ в. (до 1917 г.). 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ (XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА) ЧАСТЬ 1»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса дать характеристику исторического процесса в России с победы 

Февральской революции до завершения Великой Отечественной войны. 

Задачи дисциплины:  

Проанализировать содержание основных этапов развития страны в 

рассматриваемый период, выявить их предпосылки и воздействие на общество;  

Изучить политический и социально-экономический процесс;  

Осветить развитие духовно-культурной сферы советского общества; 

 Определить место государства в системе международных отношений, основные 

компоненты его внешней политики;  

Изучить общее и специфическое в развитии народов страны, их вклад в развитие 

мировой цивилизации. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1);  

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

содержание, причины и последствия российского исторического процесса, его 

закономерности и специфику. 

Уметь:  

работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть: 



методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История России (первая половина XX века)» раскрывает 

историю России первой половины XX века. Первый модуль посвящен событиям 

1917 года от  Февральской революции до Октябрьского переворота. Второй модуль 

включает в себя изучение первых мероприятий советской власти и Гражданскую 

войну. Третий модуль – это изучение истории СССР с 20-х гг. XX века до 1945 г. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ (XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА) ЧАСТЬ 2»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса является усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и 

явлениях отечественной истории второй половины XX – начала XXI вв. в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности. 

Задачи дисциплины:  

развитие способности студентов осмысливать на основе исторического анализа 

события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем 

органической принадлежности к единому потоку исторического движения, 

творчески применять исторические знания;  

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

содержание, причины и последствия российского исторического процесса, его 

закономерности и специфику.  

Уметь:  

работать с источниками и литературой для выявления информации. 

 Владеть: 

методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 



Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История России (вторая половина XX - начало XXI века)» 

раскрывает историю России соответствующего периода. Первый модуль посвящен 

событиям с 1945 г. до времен «Оттепели». Второй модуль включает в себя изучение 

истории советской России 60-80-х гг. до начала Перестройки. Третий модуль – это 

история постсоветской России до начала XXI века. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Археология» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История 

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этнология и социальная антропология»  

Направление подготовки (специальность) 46.03.01 «История» 

Очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель:  
Целью настоящего курса является формирование системы знаний по этнологии и 

социальной антропологии, организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по изучению особенностей этногенеза, этнической 

истории, образа жизни и мировоззрения человеческих культур.  

Задачи:  

В процессе изучения курса «Этнология и социальная антропология» необходимо 

решить следующие задачи:  

– получение знаний по истории этнологии и социальной антропологии как науки, 

формирование представлений о методах, источниках и этнологических 

концепциях, классификациях народов; знакомство с теориями этноса и этнических 

процессов;  

– формирование системы знаний о традиционной и современной культуре народов 

мира, получение представлений о современных проблемах национальных и 

этнических отношений;  

– овладение навыками находить, изучать и аргументированно излагать научный 

материал; в расширении профессионального кругозора и общей культуры 

студентов;  

– воспитание уважения к достижениям культур, составляющих человечество.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии (ПК-2);  

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  



Знать – основные понятия, методологические основания и методы этнологии и 

социальной антропологии, историю науки и выдающихся ученых в данной 

области, а также конкретные данные по этнографии народов мира;  

Уметь – собирать и обрабатывать информацию, критически анализировать 

полученные материалы, самостоятельно ставить и решать поставленные 

творческие задачи, формулировать выводы.  

Владеть: навыками логического мышления, критического восприятия 

этнокультурной информации; применять данные этнологии и социальной 

антропологии в междисциплинарных исследованиях. основами формирования 

социальных отношений в обществе; методами этнокультурной диверсификации 

сервисной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теория, методика и историография  
Тема 1. Социальная антропология в системе наук. Методы и источники 

исследований в этнологии.  

Тема 2. Теория этноса. Этногенез и этнические процессы.  

Тема 3. Классификация народов мира.  

Тема 4. История этнологии как науки.  

Тема 5. Развитие этнологической науки как изменение предмета исследования.  

 

Модуль 2. Этнографическая характеристика народов мира  
Тема 6. Народы Австралии и Океании.  

Тема 7. Народы Америки  

Тема 8. Народы зарубежной Азии.  

 

Модуль 3. Этнографическая характеристика народов мира  
Тема 9. Народы Африки  

Тема 10. Народы зарубежной Европы.  

Тема 11. Народы России  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО 

для студентов направления 46.03.01 «История» профиль «историко-культурный 

туризм» очной формы обучения  

 

Структура и трудоемкость дисциплины. Семестр 2. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зач. Ед., 72 академических часа. 

Цель – изучение человеческого общества на всех этапах существования 

первобытных и первобытно-общинных отношений от начала антропогенеза до 

нового и новейшего времени. 

Задачи.  Выработать научные принципы познания и историческое мышление через  

понимание смены исторических форм главных общественных установлений, таких 

как, семья, община, брак, сотрудничество,  система управления, религия, 

мифология, искусство и роли их на каждом этапе первобытности.  Сформировать 

понимание общих тенденций и закономерностей мировой истории, сущности 

прогресса,   причин возникновения основных общественных установлений и 

неравномерности исторического развития. Выработать навыки самостоятельной 

работы, умения участвовать в дискуссии, выступать публично по темам в рамках 

профессиональной исторической и деловой сфер общения.  Обеспечить лучшую 

подготовленность аудитории к восприятию других дисциплин  через изучение 

самого раннего периода истории человечества.  

Курс "Первобытное общество" имеет основополагающее учебное и 

мировоззренческое значение.  Он призван дать представление о взаимодействии 

человека и природы, преобразующей деятельности человека, о вкладе в мировую 

культуру первобытных народов.  В практическом отношении  курс  показывает 

происхождение многих поведенческих стереотипов, традиций, правовых и 

моральных норм, позволяет оценить роль пережитков прошлого в культуре, 

процессы развития народностей, сохраняющих родоплеменную структуру.  Это 

наряду с изучением антропогенеза формирует у студентов антишовинистические и 

антирасистские убеждения, толерантное поведение в обществе. 

Результаты обучения по дисциплине.  По окончании курса «ПЕРВОБЫТНОЕ 

ОБЩЕСТВО»  студенты должны: 

 знать:  методы исследования, терминологию, хронологию эпохи, причины 

и следствия технических и социальных достижений первобытности; причины 

возникновения и смены основных институтов общества, роль первобытных 

пережитков в современности; 

 владеть: основами публичной речи (уметь сделать сообщение, доклад, 

презентацию (проект);  с предварительной подготовкой);   приемами работы с 

текстами; - способами и приемами анализа данных;  всеми видами  анализа 

литературы; способами и приемами самостоятельного поиска знаний 



 уметь:   участвовать в обсуждении научных тем;  сообщить информацию в 

рамках   исторической тематики; извлекать и оценивать информацию из различных 

источников (интернет,  журналы, научная литература); воспринимать и 

обрабатывать в соответствии с поставленной (профессионально-ориентированной) 

целью различную информацию из печатных, аудиовизуальных и электронных 

источников; пользоваться справочным материалом. 

Обучающийся должен обладать следующими  компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфесииональные и культурные различия (ОК-6); способностью 

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия 

и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ПК-5); способностью к работе в архивах и музеях, 

библиотеках, владением навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9).Развитие личности  

обучающихся происходит посредством реализации воспитательного потенциала 

курса: формирование у студентов потребности изучения  культуры архаических 

народов, познания культурных различий и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности мировоззренческих идей многолинейной эволюции и 

культурного релятивизма в современном мире. Формирование исторического 

мировоззрения и  гражданской позиции личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

инаковости в разных сферах; осознание важности вклада отсталых народов в 

мировую культуру и генофонд, и их права на сохранение традиционного образа 

жизни.  

Содержание дисциплины  

1. Предмет и источники истории первобытного общества.  

2. Хронология и периодизация истории первобытного общества. 

3. Основные направления науки о первобытном обществе и история ее 

формирования. 

4. Сущность человека и его отличие от животных,  движущие силы 

антропогенеза. 

5. Современная концепция антропогенеза. 

6. Ближайшие предки человека,  места их находок. 

7. Образ жизни и хозяйство  архантропов и палеоантропов.  «Первобытное 

стадо». 

8. Ранняя родовая община. Социализация. 

9.  Основные технические достижения первобытной эпохи. 

10. Причины неравномерности исторического развития. 

11.  Ремесла, обмен и торговля в условиях первобытности.  

12.  Ранние формы эксплуатации. 

13. Механизмы имущественной и социальной стратификации. 

14.  Общественное разделение труда, его роль в разложении первобытных 

отношений. 

15.  Происхождение семьи и брака, их эволюция. 

16. Предпосылки разложения общинного строя. 



17.  Становление институтов власти и управления в период формирования 

государства. 

18. Частная собственность и причины ее развития. 

19.   Особенности первобытного мышления и рациональных знаний. 

20.  Происхождение и ранние формы  религии и искусства. 

21. Пережитки первобытности в современности. 

22. Судьба архаичных народов  в новейшее время 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История древнего мира» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: дать понятие об основных тенденциях, закономерностях и специфике 

развития древнегреческого и древнеримского обществ с момента их возникновения 

во II тыс. до н.э. и вплоть до падения Римской империи в 476 г. н.э. 

Задачи:  

1.     ознакомить с основными типами источников по истории древнего мира; 

получение навыков анализа и критики разнообразных письменных источников, 

законодательных памятников Древней Греции и Древнего Рима; 

2.     усвоить важнейшие историографические традиции в изучении истории 

Древней Греции и Древнего Рима; формирование навыков аннотирования и 

реферирования специальной литературы как отечественной, так и зарубежной по 

основным разделам и ведущим проблемам курса; 

3.     усвоить основные исторические понятия, категории, факты, имена и даты по 

истории Древней Греции и Древнего Рима.  

Планируемые результаты освоения 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-1 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию. 

Обучающиеся должны: 

- знать базовый материал по истории древнего мира; 

- знать основные особенности становления и существования античных государств; 

- уметь работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 

- уметь свободно оперировать эмпирическими данными из области древней 

истории; 

- уметь работать с исторической картой; 

- владеть методикой самостоятельного отбора и обработки источниковой и 

историографической информации и использования ее в изучении курса. 

Краткое содержание дисциплины 

Источники и историография истории Древней Греции. 

Проблема древнегреческого протополиса. 

Гомеровская и архаическая Греция. 

Пути развития древнегреческого полиса. 

Источники и историография Древнего Рима. 



Проблемы древнеримской гражданской общины. 

Римская республика в V-I вв. до н.э. 

Римская империя в I-V вв. н.э. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общая психология и педагогика» (педагогика) 

  

Направление подготовки 46.03.01 «История» 

Программа 

академического 

бакалавриата 

 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  1 з.е. ( 36 уч. ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – становление компетентности студента в области 

решения педагогических задач, связанных с пониманием, теоретическим 

обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений педагогической 

действительности. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Введение в проблематику современной педагогической науки, 

ориентация в поле современных проблем педагогики и образования.  

2. Формирование целостной системы научно-педагогического знания как 

результата развития педагогической науки.  

3. Развитие умений познания, анализа и объяснения педагогических 

явлений и фактов с использованием методологического инструментария 

современной педагогической науки.  

4. Развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего специалиста. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

-способность применять основы педагогической деятельности в преподавании 

курса истории в 

общеобразовательных организациях (ПК-11).  



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат педагогики;  

- сущность, отрасли, предмет, функции, задачи педагогики, взаимосвязь её с 

другими науками о человеке;  

- противоречия и факторы развития личности;  

- состояние и перспективы развития системы образования в РФ; 

уметь: 

- давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и 

корректно им пользоваться;  

- структурировать педагогическую информацию;  

- анализировать состояние и тенденции развития системы образования в РФ, 

основываясь на основных нормативных документах, определяющих политику 

государства в области образования; 

владеть: 

-навыками использования теоретических знаний о явлениях в области 

педагогики для решения практических задач,  

-современными способами психолого-педагогического мышления и 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  

Педагогика в системе современного образования  

Образование как общественное явление и педагогический процесс 

Современная образовательная парадигма 

Педагогический процесс как система и целостное явление  

Развитие личности как педагогическая проблема  

Социализация и индивидуализация как две стороны развития личности  

Коллектив как фактор социализации личности  

Роль семьи в становлении личности  

Сущность воспитания и его особенности в современную эпоху  

Система образования в России  

Основные тенденции развития образования в современном мире и ситуация в 

России Профессиональная и творческая индивидуальность педагога 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общая психология и педагогика» (психология) 

46.03.01 История 

Академический бакалавр 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Общая психология и педагогика» – формирование у студентов 

целостной системы психологических знаний, позволяющих ориентироваться в 

гуманитарных проблемах современного общества, системной картины 

современного состояния психологической науки, включая представления о 

предмете, методах и задачах психологии, основных методологических, 

исследовательских и прикладных проблемах и путях их решения.  

Это предполагает решение следующих задач:  

- формирование у студентов теоретических знаний и представлений о 

предмете и задачах психологической науки, способах проведения научного 

исследования, об основных психических процессах, свойствах и состояниях, о 

сущности и структуре деятельности и общения, о способах саморазвития личности 

и отдельных психических процессов и свойств; 

- формирование умений психологического анализа личности, ее 

индивидуально-психологических особенностей, средств рефлексии и 

интерпретации собственных психических свойств и состояний, понимания путей 

оптимизации деятельности и общения; 

- освоение студентами классических и современных подходов к решению 

психологических проблем; 

- формирование у студентов основ психологической культуры и 

компетентности в решении личностных проблем. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека (ПК-11) 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: историю развития академической и практической психологии; 

основные используемые термины и определения современной психологии; 

содержание основ психологической науки: основные психологические школы и 

направления, структура и функции психики, познавательные процессы, 

эмоционально-волевая сфера человека, мотивационная сфера и ее роль в 

организации деятельности, личность, закономерности ее становления и развития, 

индивидуально-психологические особенности человека, структура, функции, 

закономерности общения, группа, ее структурно-динамические характеристики, 

закономерности формирования. 

Уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении 

психологических проблем, иметь прочные навыки работы с учебной и научной 

психологической литературой, получить первичные навыки построения 

самостоятельных теоретических и экспериментальных психологических 

исследований. 

Владеть: навыками психологического анализа личности, ее индивидуально-

психологических особенностей, средствами рефлексии и интерпретации 

собственных психических свойств и состояний, понимания путей оптимизации 

деятельности и общения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в психологию. Познавательные процессы. Мотивация. 

Эмоции. воля. 

Модуль 2. Индивидуальные особенности личности. Личность. Деятельность. 

Общение. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История средних веков» 

46.03.01 История 

Академический бакалавр 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Новая история. Часть I» 

направление подготовки 46.03.01 «История» 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 134 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью дисциплины является системное 

изучение истории западных стран в период с 1600 по 1815 гг.  

Задачи дисциплины состоят в следующем. 

1. Усвоение основных этапов развития стран Европы и Америки с 

применением проблемно-хронологического и страноведческого подходов. 

2. Формирование у студентов представления о роли и месте новой истории 

стран Запада в процессе всемирно-исторического развития. 

3. Изучение фактического материала. 

4. Формирование целостного взгляда на всемирную историю в период с 

1600 по 1815 гг. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-2); 

2) способностью понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию (ПК-6); 

3) способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

1) знать основные события новой истории стран Запада в период с 1600 по 1815 

гг.; 

2) уметь работать с источниками и научной литературой; 

3) владеть навыками прикладного анализа внутренней и внешней политики 

государств, элементами исторического анализа и объяснения исторических 

событий. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Эпоха Нового времени. Тема 1.2. Демографические проблемы, среда 

обитания и социальная организация западноевропейского общества XVII-XVIII вв. 



Тема 1.3. Научная революция. Тема 1.4. Международные отношения в Раннее 

Новое время. Тема 1.5. Германия. Тема 1.6. Англия.  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Старый порядок во Франции. 2.2. Священная Римская империя. Тема 2.3. 

Нидерланды. Тема 2.4. Американская война за независимость. Тема 2.5. Италия. 

Тема 2.6. Век Просвещения 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Страны Пиренейского полуострова. Тема 3.2. Скандинавские страны. 

Тема 3.3. Латинская Америка. Тема 3.4. Начало Французской революции. Тема 3.5. 

Первая Французская республика. Тема 3.6. Международные отношения в эпоху 

Французской революции.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. Часть 2 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направления 46.03.01 «История»,  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Семестр 8. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 Цель дисциплины: дать комплексную характеристику основных этапов 

политического и социально-экономического развития ведущих стран Европы и 

США в ХХ веке на современном источниковедческом и историографическом 

уровне, показать специфику и определить место европейских государств и 

Америки в мировой истории. Задачи дисциплины: - изучение фактического 

материала; - определение этапов политического и социально-экономического 

развития передовых стран Западной Европы и США в новейшее время; - раскрытие 

места и роли этих государств в общеевропейской и мировой истории; - выявление 

подходов к изучению общественных процессов, происходивших в Западной 

Европе и США, в отечественной и зарубежной историографии; - формирование у 

студентов систематизированных знаний о новейшей истории государств Западной 

Европы и США; - создание целостного взгляда на европейскую и всемирную 

историю в период с 1945 г. по наши дни.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6);  

способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10);  

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

знать: 



 основные события новой истории стран Запада в период с 1945 г. по н.в.  

Уметь: 

работать с источниками и научной литературой.  

владеть:  

навыками прикладного анализа внутренней и внешней политики государств. - 

элементами исторического анализа и объяснения исторических событий.  

Краткое содержание дисциплины 

Структура и содержание. 

Общая трудоемкость практики составляет 3зачетные единицы, 108 часа. 

 

Модуль 1.Страны Европы и Америки в эпоху холодной войны  

Модуль 2.Страны Европы и Америки на рубеже XX-XXI вв.  

Модуль 2.Страны Европы и Америки на рубеже XX-XXI вв.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Новейшая история» 7 семестр 

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины - дать характеристику исторического процесса в Западной Европе 

и Америке в 1918-1945 гг. 

Задачи дисциплины: 

 

1. изучить итоги Первой мировой войны; 

2. проанализировать развитие отдельных государств Западной Европы и США 

в межвоенный период; 

3. дать характеристику тоталитарным режимам в Европе;  

4. рассмотреть причины и итоги Второй мировой войны. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  особенности исторического процесса в Западной Европе и Америке в 

новейшее время. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

источниках. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1.Формирование нового миропорядка после Первой мировой войны 

Тема 1.1. Крушение Германской и Австро-Венгерской империй.  

Тема 1.2. Возникновение Версальской системы международных отношений. 



 

Модуль 2.Страны Западной Европы и США в период послевоенного 

восстановления и стабилизации 

Тема 2.1. Основные тенденции развития стран Западной Европы. 

 Тема 2.2. США после Первой мировой войны. 

Модуль 3.Страны Западной Европы и США в 1929-1945 гг. 

Тема 3.1. Мировой экономический кризис и пути его преодоления в Западной 

Европе и США. 

Тема 3.2. Вторая мировая война. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Новейшая история» 8 семестр 

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Теория и методология истории»  

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - дать соответствующие современному уровню 

развития исторической науки знания в области теории и методологии 

источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах исторических 

источников и методике работы с ними. 

Задачи дисциплины: дать представление о методах изучения источников, о 

категориях и понятиях современного источниковедения, о типах и видах 

исторических источников, привить навыки источниковедческого анализа и 

синтеза;  

сформировать у студентов знание об источниковедении как интегрирующей, 

системной дисциплине, изучающей исторические источники, историю, теорию и 

методы извлечения заложенной в них информации. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения (ПК-3); 

 – способностью к работе в архивах, музеях и библиотеках (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основные группы источников, современные теоретические подходы и 

исследовательские стратегии в области источниковедения. 

Уметь:  

извлекать из различных видов источников, критически анализировать и 

использовать историческую информацию. 

 Владеть: 



основами источниковедческого анализа, общепрофессиональными знаниями 

теории и методов исторических исследований. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Источниковедение» раскрывает методы изучения и 

использования исторических источников. Первый модуль посвящен 

теоретическим проблемам источниковедения, а также изучению исторических 

источников XI-XVII веков, включающих летописи, литературные и 

публицистические произведения, делопроизводственные материалы. Второй 

модуль включает в себя источники по истории России XVIII- начала XX века 

(законодательные акты, конституционные проекты, периодическую печать, 

мемуарную литературу и т.д.). Третий модуль – это изучение источников по 

истории России XX века (делопроизводственные документы, статистические 

источники, воспоминания, дневники и т.д.).  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса дать характеристику основных этапов и закономерностей развития 

отечественной исторической науки. 

Задачи дисциплины:  

Проанализировать теоретико-методологический инструментарий историков, его 

эволюцию и содержание.  

Изучить организацию исторических исследований на разных этапах развития 

науки.  

Определить изменения в проблематике научных исследований прошлого.  

Выявить характер изменений в источниковой базе исторических работ.  

Осветить просопографические аспекты исторического познания.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7); 

 – способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

содержание основных этапов и закономерностей развития отечественной 

исторической науки. 

 

Уметь:  

проводить сравнительный анализ суждений и выводов исследователей по 



различным проблемам исторической науки. 

Владеть: 

методами анализа информации, содержащейся в исторических исследованиях. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История исторической науки» раскрывает методы изучения и 

использования исторической литературы. Первый модуль посвящен развитию 

исторических знаний с древнейших времен до середины XVIII века. Второй 

модуль включает в себя изучение исторической науки второй половины XVIII-

второй трети XIX века. Третий модуль – это основные направления и тенденции 

развития русской историографии в 1861-1917 гг., а также, история исторической 

науки в советский и постсоветский периоды. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: развитие профессиональной компетентности и познавательных 

способностей студентов в области исторической хронологии, изучение методов и 

технических приемов этой вспомогательной (специальной) исторической 

дисциплины для осуществления внешней и внутренней критики исторических 

источников. 

Задачи: 

1. характеристика основного круга источников и исследовательской литературы по 

исторической хронологии;  

2. знакомство с основными принципами календарных систем счета времени, 

историей возникновения календарных эр и стилей летоисчисления;  

3. рассмотрение проблемы восприятия исторического времени, представлений о 

времени в русской устно-бытовой традиции;  

4. Получение навыков практического использования знаний по исторической 

хронологии. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования. 

Обучающиеся должны: 

- знать базовый материал по исторической хронологии; - знать особенности 

возникновения и суть основных календарных систем счета времени;  

- уметь работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой;  

- уметь использовать знания по исторической хронологии при изучении и 

использовании исторических источников;  

- владеть методикой самостоятельного отбора и обработки источниковой и 

историографической информации и использования ее в изучении курса. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в историческую хронологию 



Календарные системы Древнего Востока и античности 

Календарные системы на средневековом Западе и Востоке 

Развитие календарной системы в России 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки (специальность) 46.03.01 «История» 

 

Трудоемкость дисциплины: 

2. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактные) 1,7), 34,3 часов, выделенные  на самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование личности безопасного типа в неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями  

безопасности и защищенности человека. Реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека в различных жизненных ситуациях и готовит его к рациональным 

действиям при возникновении экстремальных условий. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, биологического и социального происхождения; 

- изучение теории риска и факторов, обуславливающих возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

происхождения; 

- ознакомление с основными методами, способами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- раскрытие содержания правовых, нормативно-технических и организационных 

основ безопасности жизнедеятельности; 

- составление и анализ алгоритмов поведения человека в ЧС. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

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

В целом, в результате освоения дисциплины студент должен: 



 знать: 

- принципы государственной политики в области подготовки и защиты 

населения от опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, 

ее структуру и задачи; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в 

различных условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального характера; 

-необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных 

ситуациях; 

уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения 

своих знаний; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного происхождения; 

- определять уровень индивидуального и социального риска развития 

чрезвычайной ситуации; 

владеть: 

- общими методами и принципами решения задач безопасности в собственных 

интересах, а также для окружающих; 

- простейшими методиками  и навыками оценки собственного здоровья, его 

сохранения и развития 

- методами оказания первой медицинской помощи в порядке само- и 

взаимопомощи. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Система органов обеспечения безопасности жизнедеятельности и правового 

регулирования их деятельности. 

Чрезвычайные ситуации, общая характеристика. Природные опасности и 

стихийные бедствия. 

Модуль 2 

ЧС техногенного характера и защита от них. 

Пожарная безопасность. 

Биологические опасности и защита от них. 

Модуль 3 

Социальные опасности и ЧС социального характера. Терроризм. 

Первая медицинская помощь при травмах и массовых поражениях 

Здоровый образ жизни, как основа формирования личности безопасного 

типа. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА) 

для студентов направления 46.03.01 «История»; 41.03.04 «Политология»; 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение»; 41.03.05 «Международные отношения»; 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура: теория и методика» предусмотрена 

учебным планом ОП ВО у бакалавров в 5-ом и 6-ом семестрах обучения. Общая 

трудоемкость раздела составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: теория и 

методика» проводится в форме зачета в каждом семестре обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» 

является формирование физической культуры студентов и способности 

творческого применения разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к 

профессиональной деятельности и реализации личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей 

и психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к условиям 

профессиональной деятельности и жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и 

Примерной программы по «Физической культуре», и рекомендаций научно-

методического совета по физической культуре при Минобразовании России для 

учреждений ВПО. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (теория и методика)» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  



 способность использовать средства и методы физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-методические основы физической культуры и здорового образа 

жизни, педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности;  

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические 

основы физического воспитания и спорта; 

- способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

физкультурного самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни и 

профессионально-личностного развития; 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

- обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению 

социально-профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития и подготовленности, регулирования индивидуальной 

двигательной активности; 

- способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических и функциональных возможностей 

человека; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра 

1.2 Основы здорового образа жизни студента 

1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Методы контроля состояния здоровья 

2.2 Методы коррекции состояния зрительного анализатора 

2.3 Оздоровительные дыхательные гимнастики 

2.4 Индивидуальные программы оздоровления 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Общая физическая подготовка 

3.2 Методы оценки и развития общей выносливости 

3.3 Методы оценки и развития скоростных способностей 

3.4 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

6 СЕМЕСТР 



Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в обеспечении здоровья и регулировании 

работоспособности 

1.2 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Самоконтроль функциональных возможностей организма 

2.2 Методы оценки и коррекция осанки и телосложения 

2.3 Основы методики самомассажа 

2.4 Индивидуальные программы физического самосовершенствования 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Специальная физическая подготовка бакалавра 

3.2 Методы оценки и развития силовых способностей 

3.3 Методы оценки и развития гибкости 

3.4 Производственная физическая культура и прикладные двигательные навыки 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (английский)» 

 

Направление: 46.03.01 История 

Профиль: Историко-культурный туризм 

Программа бакалавриата очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 26 ЗЕТ (Общие часы 936) 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет, 2 сем. – зачет, 3 сем. – зачет, 4 

сем. – зачет, 5 сем. – зачет, 6 сем. – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основными целями дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» для студентов направления 46.03.01 

«История» являются: 

1 Образовательная цель, а именно: обучение практическому владению 

разговорно-бытовой речью и языком направления «История» для активного 

использования английского языка как в повседневном, так и в профессиональном 

общении. 

2. Воспитательная цель при обучении иностранному языку (английскому) 

состоит в формировании у студентов чувства уважения к традициям и ценностям 

истории и культуры России, а также стран изучаемого языка.  

Задачи:  
1.  Развитие навыков устной речи в социально-культурной и повседневной 

сферах общения: диалогическая и монологическая речь, разговорные формулы 

(клише). Умение правильно пользоваться приемами делового и повседневного 

речевого этикета.  

2. Развитие навыков устной и письменной речи в сфере профессиональной 

коммуникации. Чтение и письмо с использованием газетной лексики, научно-

исторической лексики, специальной архивной терминологии, речевых формул-

клише, исторических документов.  

3. Выработка умения воспринимать и обрабатывать различную иноязычную 

информацию, полученную из печатных, аудиовизуальных и электронных 

источников в профессиональной, общественно-политической и социально-

культурной сферах общения в соответствии с поставленной профессионально-

ориентированной целью.  

4. Развитие навыков перевода (устного и письменного) с возможностью их 

использования в работе (составление реферативных переводов по газетным, 

журнальным, научно-публицистическим статьям по отечественной и зарубежной 

истории, научное редактирование текстов исторической тематики по темам 

Программы). 

 5. Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности по 

избранному направлению с использованием английского языка:  

а) поиск и подборка аутентичных материалов по отечественной истории и истории 

зарубежных стран;  



б) реферирование на иностранном языке на основе русского оригинального 

исторического текста (устное и письменное); развитие навыков составления 

реферативных переводов, резюме на иностранном языке; подготовка докладов на 

иностранном языке для участия в научно-практических студенческих 

конференциях, конкурсах, олимпиадах.  

Формированию социально и нравственно активной и профессионально 

адаптированной личности студента при обучении английскому языку по 

направлению «История» способствует развитие таких личностных качеств, как 

самостоятельность в познавательной деятельности, проявление индивидуальности 

в творческом и научном поиске и в работе с информационными ресурсами, 

совершенствование логики и аналитической способности мышления. Это позволит 

выполнить требования, предъявляемые обществом к уровню и качеству языковой 

подготовки студента в общем процессе гуманитаризации образования. Программа 

предназначена для студентов 1, 2, 3 курсов направления «История».  

 

В область задач входит: 

1) развитие навыков ведения беседы на иностранном языке по темам в рамках 

социально-культурной, повседневной, профессиональной, деловой сфер 

общения; 

2) формирование навыков публичного выступления; 

3) формирование навыков письменной речи, в т. ч. в сфере деловой переписки; 

4) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

5) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

6) развитие информационной культуры и повышение общей культуры студентов; 

7) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Планируемые результаты освоения: - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1) 

Знать: 

- разговорно-бытовую лексику и терминологию по профилю своей 

специальности;  

- грамматические категории (которых нет в русском языке);  

- основные принципы публичного выступления;  

- специфику перевода; 

- формулы речевого этикета.  

Уметь:  

- участвовать в обсуждении тем повседневного общения и исторических тем; 

- сообщить информацию в рамках повседневной, страноведческой, 

общенаучной и исторической тематики; 



- извлекать и оценивать информацию из различных источников (интернет, 

газеты, журналы, научно-популярная литература);  

- воспринимать различную англоязычную информацию из печатных, 

аудиовизуальных и электронных источников и обрабатывать ее в соответствии с 

поставленной (в том числе и профессионально-ориентированной) целью;   

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в рамках тем 

социокультурной направленности и тем, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью;  

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- воспринимать и понимать на слух содержание аудио- и видеотекстов, 

заполнять анкеты и формуляры;  

- написать письмо (личного характера, деловое), применяя специальные 

языковые средства, а также ответить на полученное письмо.   

 Владеть:  

- навыками разговорно-бытовой речи; 

- практической грамматикой;  

- основами публичной речи (уметь сделать сообщение, доклад, презентацию 

(проект) с предварительной подготовкой);  

- речевым этикетом повседневного общения; 

- приемами работы с текстами различных жанров; 

- способами и приемами самостоятельного изучения иностранных языков; 

- навыками письменной деловой корреспонденции; 

- всеми видами чтения (ознакомительным и изучающим) при работе с 

текстами из учебной, страноведческой, научно-популярной литературы; 

- способами и приемами самостоятельного изучения иностранных языков. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, 

письму в рамках следующих тем: 

1. Взаимоотношения в семье. Семейный досуг. 

2. Внешность и характер человека 

3. Досуг и хобби. 

4. Дружба 

5. Моя учеба. Мой институт. ТюмГУ. 

6. Образование в России и за рубежом 

7. Мой родной край 

8. Известная люди города, края, страны, мира. 

9. Достопримечательности мировых столиц (Москва, Лондон, Вашингтон). 

10.  Окружающая среда и экология.  

11. Проблемы окружающей среды 

12. Путешествие. Известные путешественники. 

13. Молодежь, проблемы молодежи. 

14. Политические лидеры и лидерство. 

15. Монархия. Диктатура. Тоталитаризм. 



16. Религия. Многообразие религиозных верований. 

17. Современная классификация религий. Влияние религии на жизнь человека. 

18. Крестовые походы, их причины и результаты.  

19. Культура России. Изобразительное искусство. Литература. Киноискусство. 

Театр. Музыка. Памятники культуры. 

20. Культура Великобритании и США. Изобразительное искусство. Литература. 

Киноискусство. Театр. Музыка. Памятники культуры. 

21. История США. 

22. История Великобритании (от древности до современности).  Древнее население 

Британии 

23. История Великобритании (от древности до современности). Средневековье. 

Реформация. 

24. История Великобритании (от древности до современности). Новое время. 

25. Текущие политические и социально-экономические проблемы России, 

Великобритании, США. 

 

Грамматический материал (времена в активном залоге, фразовые глаголы, 

элементы словообразования, степени сравнения прилагательных, причастия, 

инфинитив, формы пассивного залога и др.) 

  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (немецкий)»  

Направление:  46.03.01  «История» 

Профиль: «Историко-культурный туризм» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины:  26 ЗЕТ (Общие часы 936) 

Форма промежуточной аттестации: 1,2,3,4,5 сем. – зачет, 6 сем. - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» для студентов направления 46.03.01  «История» 

профиль подготовки  «Историко-культурный туризм» является подготовка 

будущих специалистов к практическому использованию иностранного языка в 

профессиональной и личностной деятельности и предполагает формирование у 

студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения. 

 В область задач входит: 
1.  Развитие навыков устной речи в социально-культурной и повседневной 

сферах общения: диалогическая и монологическая речь, разговорные формулы 

(клише). Умение правильно пользоваться приемами делового и повседневного 

речевого этикета. Умение вести беседу на иностранном языке, участвовать в 

дискуссии, выступать публично по темам в рамках социально-культурной, деловой 

и повседневной сфер общения.  

2. Развитие навыков устной и письменной речи в сфере профессиональной 

коммуникации. Чтение и письмо с использованием различного лексико-

грамматического материала: газетной лексики, научно-исторической лексики, 

деловой переписки, специальной архивной терминологии, речевых формул-клише, 

исторических документов. Умение вести беседу на иностранном языке, 

участвовать в дискуссии, выступать публично по темам в рамках 

профессиональной исторической и деловой сфер общения.  

3. Выработка умения воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной (профессионально-ориентированной) целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников информации в профессиональной, общественно-

политической и социально-культурной сферах общения.                         

4. Развитие навыков перевода (устного и письменного) с возможностью 

использования этих навыков в работе (составление реферативных переводов по 

газетным, журнальным, научно-публицистическим статьям по отечественной и 

зарубежной истории, научное редактирование текстов с исторической тематикой, 

ролевые игры по темам Программы).  

 5. Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности по 

избранному им направлению «История» с использованием иностранного языка:  

поиск и подборка аутентичных материалов по отечественной истории и истории 



зарубежных стран; развитие навыков составления реферативных переводов, 

резюме на иностранном языке; подготовка докладов на иностранном языке для 

участия в научно-практических студенческих конференциях, конкурсах, 

олимпиадах.  

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

(ОК-7)- способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОПК-1) - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности.  

Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного 

текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения 

модальности, детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

Уметь:  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой для получения 

информации; 

 аргументировать свою точку зрения, оценивать новизну информации и факты; 

 понять основное содержание аутентичного текста, определить 

истинность/ложность информации, извлекать главную или интересующую 

информацию, используя  разные типы чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое);  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения 

или написания доклада;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  



 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными, уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода аутентичных текстов социокультурной и 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры). 

 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, 

письму в рамках следующих тем: 

1-й семестр 

Я и окружающий мир.  Представление. Знакомство. Биография.  

Семья.  Роль семьи в моей жизни. Семейные традиции в Германии и России.  

Межличностные отношения. Внешность, характер и поведение людей. Распорядок 

дня студента. Свободное время.  Активный и пассивный отдых. Досуг.  Хобби. Роль 

хобби в развитии познавательной деятельности человека. Семейные праздники. 

День рождения. Октоберфест. Рождество. Карнавал. Пасха. Национальная кухня в 

Германии и России. Вкусы и привычки русских и немцев в еде. 

2-й семестр  

Учеба в университете. Наш институт, его традиции. 

Музей университета. Моя будущая профессия. Студенческая жизнь в России и за 

рубежом (в Германии). Мой родной город – Тюмень. Достопримечательности 

города. Экскурсия в музей. Известные люди нашего края. Популярные 

туристические маршруты. Проблемы экологии в мире. Проблемы экологии 

Тюменской области. Здоровый образ жизни. 

3-й семестр 

Немецкоязычные страны: Германия. Австрия. Швейцария (географическое 

положение, административное деление, ландшафт, климат). Государственное 

устройство Германии. Экономическое развитие Германии и ее место в мире. 

Города Германии. Достопримечательности городов. Моя будущая специальность. 

Источники получения исторической информации. Архив.  Известные библиотеки 

мира. История Германии (от древности до современности). Археологические 

раскопки.  Немецкий археолог Генрих Шлиман. Известные выдающиеся личности 

(ученые, полководцы, историки) России и Германии.  

4-й семестр  



Российская Федерация: (географическое положение, административное деление, 

ландшафт, климат). Государственное устройство России. Политические партии. 

История России. Знаменательные даты. Нация. Народ. Язык. Географические 

открытия прошлых лет. Великие экспедиции. Достопримечательности и мировые 

сокровищницы.  Культура и искусство стран мира. Особенности национального 

характера стран изучаемого языка. 

5-й семестр 

Немецкий язык. Особенности немецкого языка.  Диалекты. Роль языка в жизни   

человека в эпоху глобализации. Язык как средство общения и взаимопонимания. 

Диалог культур. Межкультурное общение. 

Средства массовой информации. Роль СМИ в жизни современного человека. 

Проблемы, вызванные СМИ. Межкультурная коммуникация и современные 

интернет-технологии. Защита окружающей среды. Экологические проблемы. 

Экология в Тюменской области и вклад.  Наш вклад решение проблем окружающей 

среды. 

6-й семестр 

Мировые религии.  Конфессии в России и Германии. Традиции и обычаи. Культура 

стран Европы, Азии, Африки, Америки. Памятники культуры. Культура России. 

Изобразительное искусство. Музеи. Литература. Киноискусство. Театр. Музыка. 

Культура Германии. Изобразительное искусство. Музеи. Литература. Выдающиеся 

личности в истории Германии.  Киноискусство. Театр. Музыка. История Германии 

(от древности до современности).  Древние германцы.  

История Германии (от древности до современности). Средневековье. Реформация.  

Открытия и изобретения. 

История Германии (от древности до современности).  Новое время. Объединение 

Германии.  

 

Грамматический материал 

1-й семестр 

Порядок слов в немецком предложении; Вопросительные слова. Отрицания. 

Числительные. Структура предложения. Спряжение глаголов настоящего времени. 

Личные местоимения и их склонение. Артикль. Имена существительные. Артикль. 

Падеж. Пространственные предлоги. Правильные и неправильные глаголы. 

Сильные и слабые. Модальные глаголы. Притяжательные местоимения и их 

склонение. 

2-й семестр 

Возвратные глаголы. Отделяемые и неотделяемые приставки. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Перфект. Образование и применение. 

 Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Виды придаточных 

предложений. Временные формы глагола изъявительного наклонения. Временные 

формы действительного залога (претеритум, перфект, плюсквамперфект, 

футурум). Распространенное определение, Функции причастия. Причастие I и II. 

Прилагательное. Склонение прилагательных. 

3-й семестр 

Инфинитив. Модальная конструкция, выражающая долженствование. Управление 

глаголов. Местоименные наречия. Инфинитивные группы и обороты. Сложные 

союзы. Сложные существительные. Страдательный залог, его временные формы. 



4-й семестр 

Усложненный синтаксис. Придаточное предложение: виды (причины, цели, 

уступительное) Придаточное предложение: виды (образа действия, следствия, 

сравнительные, относительное). Повторение пройденного грамматического 

материала. Анализ синтаксических конструкций и грамматических форм в рамках 

их употребления в тексте и использовании в устной речи. 

Обобщение грамматики. Подготовка к лексико-грамматическому тесту. 

5-й семестр 

Сослагательное наклонение (Konjunktiv). Образование форм. 

Нереальные условные предложения. 

Нереальные сравнительные предложения. Нереальные предложения следствия. 

Сослагательное наклонение в самостоятельном предложении. 

Сослагательное наклонение в косвенной речи. 

Другие случаи употребления Konjunktiv 1.  

Повторение пройденного грамматического материала. Анализ синтаксических 

конструкций и грамматических форм в рамках их употребления в тексте и 

использовании в устной речи. 

6-й семестр 

Повторение временных форм глагола. 

Повторение наклонений глагола, залога. 

Способы выражения предположения. Модальные глаголы в значении 

предположения. 

Отрицание. Повторение. 

Управление глагола. Местоименные наречия. Повторение.  

Повторение всего пройденного грамматического материала. Анализ 

синтаксических конструкций и грамматических форм в рамках их употребления в 

тексте и использовании в устной речи. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французский)» 

Направление: 46.03.01 История 

Профиль: Историко-культурный туризм 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 26 ЗЕТ (Общие часы 936) 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет, 2 сем. – зачет, 3 сем. – зачет, 4 

сем. – зачет, 5 сем. – зачет, 6 сем. – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины 

«Иностранный язык (французский язык)» для студентов направления 46.03.01 

«История»  – является подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной 

деятельности, предполагает формирование у студентов коммуникативной 

компетенции как основы межкультурного профессионального общения.  

В область задач входит: 

1) Развитие навыков устной речи в социально-культурной и повседневной сферах 

общения; 

2) Развитие навыков устной и письменной речи в сфере профессиональной 

коммуникации; 

3) Выработка умения воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной 

целью различную информацию на иностранном языке; 

4) Развитие навыков перевода; 

5) Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности по 

избранному ими направлению «История» с использованием иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения: ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Знать: 

- разговорно-бытовую лексику, а также  терминологию по широкому профилю 

своей специальности; 

-  основные принципы публичного выступления 

-  специфику перевода 

-  грамматические категории, которых нет в русском языке 

-  формулы речевого этикета 

Уметь: 



-  участвовать в обсуждении тем повседневного общения, и, прежде всего, тем,  

связанных со специальностью; 

- сообщить информацию в рамках повседневной, страноведческой, общенаучной 

и  исторической тематики; 

- извлекать и оценивать информацию из различных источников (интернет, газеты, 

журналы, научно-популярная литература);  

- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной (профессионально-

ориентированной) целью различную информацию на иностранном языке, 

полученную из печатных, аудиовизуальных и электронных источников 

информации в профессиональной; 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на общие темы, а 

также темы, связанные со специальностью; 

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

-пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами; 

- воспринимать и понимать на слух содержание аудио- и видеотекстов, заполнять 

анкеты и формуляры;  

Владеть: 

-  навыками разговорно-бытовой речи; 

-  практической грамматикой;  

- основами публичной речи (уметь сделать сообщение, доклад, презентацию 

(проект) - с предварительной подготовкой); 

- речевым этикетом повседневного общения; 

- приемами работы с текстом различного жанра; 

- способами и приемами самостоятельного изучения иностранных языков; 

 - навыками письменной деловой корреспонденции; 

- всеми видами чтения (ознакомительным и изучающим) при работе с текстами из 

учебной, страноведческой, научно-популярной литературы; 

- способами и приемами самостоятельного изучения иностранных языков; 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, 

письму в рамках следующих тем: 

1. Знакомство, формы общения, семья.  

2. Взаимоотношения в семье. Семейный досуг. Совместное решение проблем. 

Хобби. 

3. Внешность и характер человека. Мой друг. 

4. Известная личность. 

5. Я - первокурсник. Моя учеба в университете. 

6. Мой институт. Учебные предметы. Жизнь студента. Досуг. 

7. Мой университет (Структура ТюмГУ).  

8. Образование в России и во Франции. 

9. Мой дом – моя крепость. Любимое место в городе. 

10. Известные люди нашего города. 

11. Столица Франции. Достопримечательности Парижа.   

12. Окружающая среда и экология. Проблемы окружающей среды 



13. Влияние человека и его деятельности на окружающую среду. Забота об 

окружающей среде – долг человека.  

14. Путешествие - самое большое развлечение.   

15. Разные способы и причины путешествия. Известные путешественники.   

16. Мир богат известными людьми.  Известные люди России. Известные люди 

Франции. 

17. Молодежь сегодня. Проблемы молодежи.  

18. Молодежь во Франции и России. Проблемы занятости. 

19. Моя будущая профессия – историк. 

20. Учёба – путь к моей будущей профессии.  

21. Моя археологическая практика. 

22. Роль археологии в истории и жизни людей. Известные археологи.  

23. Древние цивилизации, их достижения и изобретения. Культурное наследие 

древних цивилизаций. Письменность древних египтян. Мифы древней Греции. 

24. Образование, расцвет и падение Великой Римской Империи. Наследие Римской  

Империи.  Ю. Цезарь – выдающаяся личность. 

25. Средние века.  Династия Капетингов. Династия Валуа. Столетняя война. 

Выдающиеся личности эпохи Средевековья. Карл Великий, Жанна д`Арк. 

26. Россия в эпоху Средневековья. Обычаи, традиции, жизненный уклад. 

27. Россия в эпоху правления Петра I, Екатерины  II. Великие русские полководцы 

в истории России (Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Александр Невский, 

Александр Суворов). 

28. Французские короли XVI века: Карл VIII, Людовик XII, Генрих IV.  Людовик 

XIII и кардинал Ришелье. 

29. Великая Французская революция. Наполеон Бонапарт. Война 1812г. 

30. Правление Людовика XVIII. Правление гражданина-короля Луи-Филиппа. 

31. Вторая Республика и Наполеон III. 

32. Парижская коммуна. Установление Третьей республики. 

33. Политический и экономический кризис. Франко-русский союз. 

34. Дело Дрейфуса и его последствия. 

 35. Первая мировая война.   

36. Межвоенный период. Вторая мировая война. Правительство Виши.  

37. Временное правительство. Четвёртая республика.  

38. Пятая республика. Франкофонные страны Европы, Африки, Америки.  

39. Текущие политические и социально-экономические проблемы Франции и 

франкофонных стран.  

40. Исторический туризм. Памятники культуры.  

41. Россия в ХХ веке. СССР. 

42. События 1968 года во Франции. 

 

Грамматический материал  

Порядок слов во французском  предложении. Структура предложения. 

Вопросительное предложение. Числительные. Спряжение глаголов настоящего 

времени. Правильные и неправильные глаголы. Отрицательная форма глагола. 

Личные местоимения, приглагольные и самостоятельные. Имя существительное. 

Образование женского рода существительных и прилагательных. Образование 

множественного числа существительных и прилагательных. Пространственные 
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предлоги. Артикль: определённый, неопределённый, слитный. Притяжательные 

прилагательные. Указательные прилагательные. 

Косвенная речь в настоящем времени. Управление глаголов. Прономинальные 

глаголы. Причастие прошедшего времени. Сложное прошедшее время. 

Незаконченное прошедшее время. Частичный артикль. Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Коннекторы.  

Настоящее длительное время. Ближайшее будущее время. Ближайшее прошедшее 

время. Будущее простое время. Ограничительный оборот. Местоимения в роли 

прямого дополнения. Местоимения в роли косвенного дополнения. Адвербиальные 

местоимения. Условное наклонение. Прошедшее простое время. Сослагательное 

наклонение. 

Усложненный синтаксис. Придаточное предложение: виды (образа действия, 

следствия, условия, цели, причины, уступительное). Сравнительная и 

превосходная степени сравнения прилагательных и наречий. Давнопрошедшее 

время. Будущее предшествующее время. Согласование времён. Косвенная речь в 

плане прошедшего времени. Инфинитивные конструкции. Условное наклонение в 

настоящем и прошедшем времени. Вопросительные местоимения. Указательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Пассивный залог. 

Причастие настоящего времени. Деепричастие. Сложноподчинённые 

предложения. Повторение пройденного грамматического материала. Анализ 

синтаксических конструкций и грамматических форм в рамках их употребления в 

тексте и использовании в устной речи. Синтаксис. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки (специальность) 46.03.01 История 

профиль: «Историко-культурный туризм» 

квалификация (степень): Бакалавр 

форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1,2 семестры). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – расширение лингвистического кругозора студентов, 

формирование научного подхода к изучению языковой системы родного и 

современного иностранного языка, выработка навыков самостоятельного чтения и 

понимания древних текстов.  

Основные задачи дисциплины:  

- формирование целостного представления об античности, как о фундаменте всей 

европейской цивилизации;  

- раскрытие различных аспектов античной культуры средствами латинского языка;  

- овладение системой грамматики латинского языка в сопоставлении с 

грамматикой родного и изучаемых иностранных языков и лексикой, продуктивной 

в образовании словарного состава современных европейских языков и 

интернациональной терминологии;  

- развитие навыков перевода и лингвистического анализа учебных и оригинальных 

латинских текстов. 

 

Планируемые результаты освоения 

Дисциплина «Латинский язык» направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций бакалавра 

истории:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



Знать:  

- основную информацию о периодах функционирования и развития латинского 

языка, его место в современном мире; историю латинского алфавита (латиницы), 

его роли в создании современных европейских алфавитов; законы развития 

фонетического, лексического, грамматического строя латыни, дающие 

возможность с очевидностью показать генетическое родство латинского, русского 

и основного иностранного языков; стилистические свойства и возможности 

различных элементов русского и иностранного языков, возникшие в этих языках 

под влиянием латыни;  

Уметь:  

- сопоставлять языковой материал в латинском, русском и иностранном языках. 

работать с латинско-русскими словарями; переводить, анализировать и 

комментировать учебные и оригинальные латинские тексты. анализировать 

готовые тексты на русском и иностранном языках, выявлять в них стилистические 

приемы, известные со времен античности; давать оценку событиям из истории 

древнего мира, отраженным в тестах на латинском, русском и иностранном языке; 

извлекать из латинских текстов необходимые сведения по истории древнего мира 

и истории античной культуры, анализировать полученную информацию, давать 

характеристику исторических событий и персоналий;  

Владеть: 

- методикой перевода учебных и оригинальных текстов на латинском языке; 

практическими навыками лингвистического и сравнительно-исторического 

анализа латинских текстов; методикой расширения лингвистического и 

интеллектуального кругозора за счет усвоения латинской лексики, латинских 

крылатых выражений, способствующих пониманию основ русского и 

иностранного словаря; 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Латинский язык» состоит из трех частей: 

1) Морфологический строй латинского языка; 

2) Синтаксический строй латинского языка; 

3) Стилистика латинских текстов. 

 

Первая часть дисциплины направлена на совместную с преподавателем  

деятельность по изучению латинских существительных, прилагательных, 

числительных, глаголов и их производных; вторая – на совместную с 

преподавателем деятельность по изучению правил построения латинских 

предложений, синтаксических конструкций; третья -  самостоятельная работа по 

разбору латинских текстов античных и средневековых авторов (Цезарь, Сенека, 

Гораций, Катулл, лирика вагантов, христианские молитвы).  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки (специальность) 46.03.01 История 

          профиль (специализация, магистерская программа): Историко-культурный 

туризм 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью изучения предмета «Русский язык 

и культура речи» является формирование целостного научного подхода к изучению 

языковой системы родного языка, повышение практической грамотности, развитие 

прагматических навыков и умений коммуникации как в устной, так и в письменной 

форме. 

Указанные цели могут быть достигнуты путем решения следующих задач: 

1) изучение системы современного русского литературного языка в его 

нормативном аспекте; 

2) знакомство с основами стилистики современного русского литературного языка 

как учения о функциональных стилях; 

3) совершенствование навыков восприятия и воспроизведения текстов, 

относящихся к разным функциональным стилям, а именно: чтение, слушание, 

конспектирование и реферирование; 

4) усвоение основных методов и приемов эффективного общения в разных 

коммуникативных ситуациях; 

5) развитие навыков письменной речи в деловом и профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины студент 

должен обладать следующими компетенциями: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью 

использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования (ПК-3); способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках направленности (профиля) образования 

или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: важнейшие явления и 

тенденции современного русского языка; ортологические, коммуникативные и 

этические нормы русского литературного языка; специфику норм языка как 

средства личного и делового общения; стили современного русского 

литературного языка; экстралингвистические и языковые особенности 



функциональных стилей языка личного и делового общения; стилистические 

особенности и основные приемы языкового оформления результатов исторических 

исследований в области специальных исторических дисциплин, источниковедения 

и историографии; основные принципы, методы и приемы языкового и 

стилистического оформления специальных знаний, полученных в рамках профиля 

образования или индивидуальной образовательной траектории, как в их 

письменной, так и устной разновидности; терминологическую систему 

специальных исторических дисциплин, источниковедения и историографии; 

основные тенденции развития языковых и стилистических признаков текстов 

разных жанров на русском языке. 

Уметь: использовать навыки устной и письменной коммуникации на русском 

языке; определять функциональное назначение текстов разных типов, оценивать 

коммуникативную и эстетическую значимость того или иного текста; 

дифференцировать по основным языковым признакам стили современного 

русского литературного языка; соотносить тип стиля современного русского 

литературного языка с областью специальных знаний, полученных в рамках 

профиля образования или индивидуальной образовательной траектории; 

анализировать готовые тексты, выявлять и разграничивать стилистические ошибки 

и стилистические приемы; посредством языка оптимизировать тот или иной вид 

личного и профессионального взаимодействия, межкультурной коммуникации; 

использовать в учебной и исследовательской практике терминологическую 

систему специальных исторических дисциплин, источниковедения и 

историографии; анализировать и продуцировать основные языковые и 

стилистические признаки научного стиля русского литературного языка; 

проследить основные тенденции развития языковых и стилистических признаков 

текстов разных жанров на русском языке; применять методы и приемы языкового 

и стилистического оформления к текстам разных жанров, создаваемых в процессе 

профиля образования или индивидуальной образовательной траектории. 

Владеть: правилами современного русского литературного языка при 

продуцировании высказываний различных жанров и стилей; навыками жанрово-

стилистического анализа в работе с конкретными текстами; принципами и 

приемами редактирования текстов разных стилей и жанров; навыками публичной 

и научной речи; способностью к чтению и пониманию текстов по 

профессиональной тематике на русском языке; терминологической системой 

специальных исторических дисциплин, источниковедения и историографии; 

научным стилем русского литературного языка в его основных разновидностях; 

основными приемами языкового и стилистического оформления письменных 

текстов на профессиональную тематику; основными приемами языкового и 

стилистического оформления устных текстов на профессиональную тематику; 

основными приёмами стилистического анализа разножанровых текстов на русском 

языке в их диахроническом развитии; основными методиками определения стилей 

современного русского языка; приемами применения основных стилей 

современного русского языка к областям знаний, полученных в рамках профиля 

образования или индивидуальной образовательной траектории; методами и 

приемами языкового и стилистического оформления текстов разных жанров, 

создаваемых в процессе профиля образования или индивидуальной 

образовательной траектории; методиками создания устных и письменных текстов 



разных жанров по профилю образования или индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Язык: информация – коммуникация - культура. Орфографические нормы 

русского языка. Литературный язык как историческая форма существования 

национального языка. Орфоэпические нормы русского языка. Собственно 

произносительные нормы. Норма как одна из основных категорий литературного 

языка. Орфоэпические нормы русского языка. Акцентологические нормы. 

Модуль 2. Этико-речевые нормы. Лексические нормы русского языка. 

Коммуникативные нормы. Морфологические нормы русского языка. Стили 

русского литературного языка. Официально-деловой стиль современного русского 

языка. Морфологические нормы русского языка. 

Модуль 3. Научный стиль современного русского языка. Синтаксические нормы 

русского языка. Публицистический стиль современного русского языка. 

Пунктуационные нормы русского языка. Разговорная речь. Особенности 

публичного выступления. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мифология» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: формирование у студентов базовых знаний о некоторых влиятельных 

мифологиях мира.  

Задачи: заключаются в анализе студентами 1) источников изучения, 2) структур, 

систем и практик некоторых влиятельных мифологий мира. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3);  

-способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

Обучающиеся должны: 

1. Знать в базовом виде некоторые влиятельные мифологии мира. 

2. Уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию об 1) источниках изучения, о 2) структурах, системах и практиках 

некоторых влиятельных мифологий мира. 

3. Владеть навыками составления библиографических списков, подготовки 

докладов, словарей, контрольных работ по мифологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Мифология как социокультурный феномен. 

Древнемесопотамская мифология. 

Древнеегипетская мифология. 

Проблемы мифологии древних цивилизаций. 

Древнеиранская мифология. 

Древнеиндийская мифология. 

Мезоамериканская мифология. 

Проблемы мифологии цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима. 

Древнегреческая мифология. 

Древнеримская мифология. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История мировой культуры» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: усвоить фундаментальные понятия и категории культурно- исторического 

процесса. 

Задачи:  

1.изучение определяющих теорий становления и развития мировой культуры;  

2.освоение основных феноменов, фактов и явлений культур Запада и Востока 

древней, средневековой и новой эпох;  

3.ознакомление со специальной литературой по истории мировой и отечественной 

культуры. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории; 

ПК-9 способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

Обучающиеся должны: 

знать: 

- периодизацию, основные понятия, термины, этапы и тенденции развития мировой 

культуры;  

уметь:  

- находить нужную информацию в источниках и литературе;  

- оперировать знаниями в области истории Мировой культуры;  

владеть:  

- навыками историко-культурного анализа и интерпретации. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие культуры, предмет и методы истории культуры.  

Проблемы генезиса культуры. 

Культура первобытности. 

Культура Древнего Востока. 

Культура античности. 

Культура средневековья. 

Культура Византии. 

Культура Возрождения. 



Культура нового времени. 

Русская культура. 

Культура 20-нач. 21 вв. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания истории отечественной культуры является формирование 

знаний по истории русской культуры и представления о ее месте и роли в мировой 

культуре. 

Задачи дисциплины:  

ознакомление студентов с основными отраслями профессионального искусства; 

 освоение главных фактов, явлений, характеризующих культурные традиции, 

духовно-нравственные представления российского общества на разных этапах его 

развития;  

освящение особенностей общественного сознания того или иного периода развития 

русской культуры;  

формирование представлений о месте, роли и значимости русской культуры на 

фоне мирового культурогенеза; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления опыта истории, духовного и эстетического наследия 

предков, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ПК-8 – способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории;  

ПК-9 – способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 



ресурсах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

основные этапы развития отечественной культуры в конце X – конце XIX вв.; место 

отечественной культуры в общемировых культурных процессах в эпоху 

Средневековья и Нового времени; основные памятники материальной и духовной 

культуры (литературы, живописи, архитектуры, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, музыки), систему образования и воспитания, быт и нравы 

наших предков. 

Уметь:  

характеризовать роль отечественной культуры в общемировых культурных 

процессах конца X – конца XIX вв.; понимать специфический язык русской 

культуры, видеть его уникальность, несмотря на наличие схожих черт с 

культурными процессами, протекавшими на Западе и Востоке; объяснять влияние 

политических и социально-экономических факторов на культурное развитие 

русских земель и наоборот; выявлять закономерности развития исторических 

событий, прогнозировать исторические события, устанавливать связь между 

прошлым и будущим; определять сущностные характеристики отечественной 

культуры в эпоху Средневековья и Нового времени;  

Владеть: 

методами системного и сравнительного анализа; приемами критического 

мышления; умениями проектировать и прогнозировать; умением учиться, 

повышать квалификацию в течение всей жизни; умением работать в команде; 

приемами выработки личностных качеств: самостоятельности, ответственности, 

организованности, целенаправленности и т.д.  

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История отечественной культуры» формирует знания по истории 

русской культуры и дает представление о ее месте в мировой культуре. Первый 

модуль посвящен отечественной культуре IX-XVI века. Второй модуль включает в 

себя изучение русской культуры в период с XVII до Великой отечественной войны. 

Третий модуль – это изучение культуры второй половины XX-начала XXI века.   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

Направление подготовки (специальность) 46.03.01 История 

 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - развитие у 

студентов личностных качеств, получение студентами знаний об организации 

предпринимательской деятельности, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, указанных в настоящей аннотации. 

Задачи дисциплины: 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств; 

- обучение студентов практическим методам и приемам работы по созданию и 

организации деятельности малого предприятия; 

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих решений 

и повышения эффективности деятельности малого предприятия; 

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и 

информационно-аналитической деятельности, разрешения конкретных 

практических ситуаций; 

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-12 - способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления. 

знать: 

‒ формирование и направление использования имущества малого предприятия, 

‒ организацию производственного процесса на малом предприятии, 

‒ организацию экономической политики малого предприятия, 

‒ основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия, 



‒ особенности развития малого и среднего предпринимательства, 

‒ способы взаимодействия малого и крупного бизнеса, 

‒ законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий; 

уметь: 

‒ формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия; 

‒ разрабатывать организационную структуру малого предприятия; 

‒ выделять бизнес-процессы на малом предприятии; 

владеть: 

‒ инструментами разработки нового товара (услуги). 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Основы предпринимательской деятельности 

2.Функции и процессы в малом бизнесе 

Модуль 2 

3. Исследование рынка и основы организации продаж 

4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

Модуль 3 

5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 

6. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

для студентов направления 46.03.01 История 

 (очная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам целостное представление о современном 

естествознании, как неотъемлемом компоненте единой общечеловеческой 

культуры, и естественнонаучных методах познания окружающего мира; 

сформировать у них рациональное научное мировоззрение и современную 

естественнонаучную методологическую культуру; способствовать дальнейшему 

развитию личности. 

Задачи дисциплины ознакомить студентов, с основополагающими 

концепциями естественных наук (физики, химии, биологии и др.) в 

общекультурном, историческом аспекте. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Физика» выпускник должен обладать 

следующей компетенцией: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-

3); 

 способностью к работе с базами данных и информационными системами 

(ПК-13).  

3. По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные положения и понятия мировоззренческих теорий древних 

натурфилософов, базовые законы и основные этапы формирования современной 

естественнонаучной картины мира; отдельные законы и понятия философии, 

физики, астрономии, химии, биологии, географии и основные положения 

синергетической теории; основные операции по созданию баз данных, сохранению 

и передаче данных, а также основные методы работы с информационными 

системами, методы поиска и сохранения информации. 

 уметь: использовать основные положения и понятия древнего и 

современного знания для реферативной, учебной и исследовательской работы. 



формирования мировоззренческой позиции; применять полученные знания по 

философии, естественно-научным дисциплинам и синергетике для учебной 

аудиторной и самостоятельной работы, анализа и обобщения знаний об 

окружающем мире; создавать базы данных, презентации, текстовые файлы. 

 владеть: навыками применения основных положений и понятий древнего и 

современного знания для реферативной, учебной и исследовательской работы; 

необходимыми знаниями по философии, естественнонаучным дисциплинам и 

синергетике, а также навыками по их использованию в учебной и 

исследовательской реферативной работе; навыками создания баз данных и их 

использования в учебной и исследовательской работе, а также навыками работы с 

информационными системами и использования.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Естествознание и его место в общечеловеческой культуре. Методы 

познания. История естествознания.  

Введение. Дисциплина «Концепции современного естествознания». Цели и 

задачи курса «Концепции современного естествознания» как учебной дисциплины. 

Основные вопросы естествознания: о строении материи и законах 

функционирования природных явлений, о роли живых систем в Природе. 

Составные части естествознания: физика, химия, биология, астрономия. Значение 

математики в естествознании и гуманитарной культуре. Методы познания 

природы. Первые модели мироздания. Роль религиозного сознания в познании 

мира и культуре. Континуальные и корпускулярные материалистические 

концепции мироздания Аристотеля и Демокрита. Идеалистическая концепция 

Пифагора и Платона. Научный метод познания. Структурная схема науки. 

Наблюдения и систематизация фактов. Гипотезы, построение планов 

исследований. Теоретическое и эмпирическое познание. Иерархия знаний. 

Исторические эпохи развития естествознания. О месте науки в культуре.  

Тема 1.2. Законы классического естествознания. 

Материалистическое восприятие мира. Мегамир, макромир, микромир. Два 

вида материи. Пространство и время с точки зрения классической науки. 

Трехмерность макромира. Относительность пространства. Понятие «система 

отсчета». Шкала времени. Движение. Динамические законы. Закрытые системы. 

Законы сохранения. «Механическая картина Мира» как модель мироздания. 

Соотношение порядка и хаоса в природе. Случайность и массовые явления. 

Методы описания массовых явлений. Ограниченность прогноза массовых явлений. 

Вероятность событий. Среднее значение, дисперсия, среднеквадратичное 

отклонение среднего значения. Функции распределения. Примеры функций 

распределения. Динамические и статистические закономерности в природе. 

Понятие о термодинамической системе как массовой системе. Первое начало 

термодинамики. Второе начало термодинамики. Понятие «энтропия». Закон 

возрастания энтропии в закрытых системах. Равновесные и неравновесные 

термодинамические системы. Гипотеза тепловой смерти Вселенной. 

Статистическая интерпретация энтропии. Информация. Информация и 



негэнтропия. Применение термодинамических законов к социальным проблемам и 

экологии. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Современные представления о строении и законах 

функционирования неживой материи.  

Пространство и время в теории относительности. Два постулата специальной 

теории относительности Эйнштейна. Понятие о пространственно временном 

континууме. Ограниченность скорости света. Парадоксы: «замедление времени», 

«сокращение масштабов длины тела», «увеличение импульса тела». Элементы 

общей теории относительности. Эквивалентность гравитационной и инертной 

массы. Искривление пространства. Эксперименты, подтверждающие 

справедливость теории относительности. Уровни организации неживой материи. 

Краткая характеристика объектов Вселенной. Галактики, звезды, планеты. Методы 

исследования Вселенной. Метод параллакса, Эффект Доплера. Строение атома. 

Атомная единица массы. Размер атома. Внутреннее строение атома. Модели атома 

Томсона и Резерфорда. Постулаты Бора. Волновое уравнение Шредингера. 

Волновая функция. Вероятностный смысл волновой функции. Электронное облако 

атома. Атомное ядро, его состав, нуклоны, изотопы, размер атомного ядра. 

Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Фермионы, 

барионы, адроны, лептоны. Стабильные частицы. Продолжительность жизни, 

масса, свойства элементарных частиц. Кварки. Методы исследования микромира. 

Континуальные и корпускулярные свойства материи. Четыре агрегатных 

состояния вещества. Физические поля как форма материи. Типы физических полей. 

Взаимодействие. Скорость взаимодействия. Близкодействие, дальнодействие. 

Гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие. Сила. 

Законы Всемирного тяготения и Кулона. Принципы суперпозиции 

неопределенности и дополнительности в естествознании. 

Тема 2.2. Строение и уровни организации живой материи. 

Иерархия биологических уровней организации материи. Этапы развития 

биосферы. Биосфера – огромный живой организм. Функции биосферы, состав, 

распределение живого вещества в биосфере. Среда обитания животных и растений. 

Структурные части – экотопы, и биоценозы. Понятие «экосистема». 

Популяционно-видовой уровень организации материи, организмы. Четыре царства 

живой природы. Клеточное строение живой материи. Структурные элементы 

клетки и их функции. Клеточное ядро, мембрана, цитоплазма, органеллы. 

Метаболизм. Катаболизм, амфиболизм, анаболизм. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Биологические полимеры. Фосфолипиды, углеводы, аминокислоты, 

белки. Структуры белковых молекул. Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК. Механизм 

синтеза белков. Взаимодействие клеток и управление. Нервная система, строение 

нервных клеток, сигналы управления. Прямая и обратная связь. Гормональный 

механизм. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Самоорганизация и эволюция. 

Представление о синергетике. Концепция самоорганизации. Открытые 

системы. Описание сложных систем с помощью модели фазового пространства. 

Определенность и неопределенность. Устойчивость и неустойчивость. 

Диссипативные структуры. Фазовая траектория, бифуркации. Принцип 



универсального эволюционизма. Самоорганизация сложных систем. Примеры 

самоорганизации в неживой материи. Ячейки Бенара. Реакции Белоусова-

Жаботинского. Самоорганизация и эволюция Вселенной. Модели эволюции 

Вселенной. Модель замкнутой Вселенной, модель открытой Вселенной, гипотеза 

Большого Взрыва. Эволюция звезд. Формирование звезд, стационарная фаза, 

элементный состав. Завершающая фаза, нейтронные звезды, черные дыры. 

Внутреннее строение и история развития Земли. Эволюционная химия. 

Распределение химических элементов на Земле и в Солнечной системе. 

Химические процессы. Реакционная способность веществ. Процессы 

формирования климата на Земле. Современные концепции геосферных оболочек. 

Атмосфера. Гидросфера. Литосфера как абиотическая основа жизни. 

Экологические функции литосферы. 

Тема 3.2. Эволюция и возникновение жизни 

Проблема происхождения жизни. Эволюция клетки, организмов, популяций. 

Макроэволюция, микроэволюция. Закономерности передачи генетической 

информации; мигрирующие генетические элементы. Популяционные волны. 

Человек. Самоорганизация и эволюция мозга человека. Концепции коэволюции и 

ноосферы. Космические циклы. Теория глобального эволюционизма. Сильный и 

слабый антропный принцип. О месте человечества во Вселенной. Антинаучные 

тенденции и современное научное мировоззрение. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

направление подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата), профиль 

подготовки: Историко-культурный туризм 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа, из них 37,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 

1,7 – иные формы контактной работы), 34,3 часа, выделенных на самостоятельную 

работу). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является получение базовых знаний о взаимодействии 

организмов с окружающей средой на уровне особей, популяций и сообществ.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся решают следующие задачи: 1) в 

систематизированной форме усваивают представления об основных 

закономерностях взаимодействия организмов с окружающей средой; 2) изучают 

принципы организации и функционирования популяций и сообществ; 3) 

рассматривают экологические проблемы и способы их решения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-3);  

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

тематике проводимых исследований (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: причины и следствия экологического кризиса, особенности 

протекания экологического кризиса в России, положение экологии в системе наук, 

ее связь с другими дисциплинами, о роли экологии в современном мире, 

организацию экосистем и биоценозов. 

  Уметь: демонстрировать базовые представления по организации экосистем, 

применять их на практике, обсуждать полученные результаты. 

4.   Владеть: навыками к ведению дискуссии по экологическим вопросам. 

5.  

Краткое содержание дисциплины 

 



Теоретическая часть 

Модуль 1. Основы экологии и аутэкология 

1. Экология как наука  

2. Экология в современном мире  

Основные понятия и законы экологии  

Модуль 2. Демэкология и синэкология 

3. Учение о популяциях 

4. Учение об экосистемах  

5. Биологическое разнообразие  

Модуль 3. Биосфера как глобальная экосистема 

6. Биогеохимические круговороты и их нарушение в результате антропогенной 

деятельности 

7. Глобальные экологические проблемы и пути их решения 

8. Экологический кризис 

 

Практическая часть 

Темы практикумов: 

1. «Всемирное рыболовство» (имитационная игра с компьютерной поддержкой). 

2. Аутэкология: общие закономерности влияния экологических факторов на 

организмы (семинар). 

3. Экология радиоактивных изотопов (практическая работа). 

4. Модель взаимоотношений хищника и жертвы (интерактивная игра). 

5. Популяция и экосистема: структура и основные характеристики (семинар). 

6. Экология популяций человека (практическая работа). 

7. Цикл углерода (интерактивная игра).  

8. Биосфера – глобальная экосистема Земли (семинар). 

9.  Экологические проблемы Биосферы (конференция). 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

для студентов направления 44.03.01 «Педагогическое образование»; 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История, 

Иностранный язык»; 46.03.01 «История»; 41.03.04 «Политология». 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура: учебно-тренировочные занятия» 

предусмотрен учебным планом образовательной программы высшего образования 

у бакалавров с 1-го по 6-й семестр обучения. 

Общая трудоемкость раздела составляет 328 академических часов. 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: учебно-

тренировочные занятия» проводится в форме зачета в каждом семестре обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» является формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и 

Примерной программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-



методическим советом по физической культуре при Минобразовании России для 

учреждений ВПО.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура: учебно-

тренировочные занятия» направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать средства и методы физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).  

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и 

физической подготовленности. 

Уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития и подготовленности, регулирования индивидуальной 

двигательной активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра  

1.1 Методы оценки и развития общей выносливости  

1.2 Методы оценки и развития скоростных способностей  

1.3 Методы оценки и развития силовых способностей  

1.4 Методы оценки и развития гибкости 

Модуль 2. Избранные виды спорта  
2.1 Специальная физическая подготовка  

2.2 Обучение технике баскетбола  

2.3 Обучение тактике баскетбола  

2.4 Соревновательная практика  

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка  
3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических качеств  

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности  

2 СЕМЕСТР 



Модуль 1. Избранные виды спорта  
1.1 Специальная физическая подготовка  

1.2 Обучение технике баскетбола  

1.3 Обучение тактике Баскетбола 

1.4 Соревновательная Практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра  
2.1 Развитие силовых способностей  

2.2 Развитие гибкости  

2.3 Развитие скоростных способностей 

2.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка  
3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических качеств  

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности  

3 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие силовых способностей 

1.2 Развитие гибкости  

1.3 Развитие скоростных способностей 

1.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике игры в баскетбол 

2.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

2.4 Подготовка и проведение соревнований 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

4 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике игры в баскетбол 

1.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

2.2 Развитие координации 

2.3 Развитие гибкости 

2.4 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 



5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие общей выносливости 

1.2 Специальная физическая подготовка 

1.3 Обучение попеременному двухшажному ходу 

1.4 Обучение одновременному бесшажному и одношажному ходам 

1.5 Обучение способам горнолыжной техники 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

2.1 Методы оценки развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессионал. 

деятельности 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Совершенствование техники классических ходов 

1.2 Обучение технике конькового хода 

1.3 Совершенствование горнолыжной техники 

1.4 Развитие координационных способностей 

1.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

2.1 Методы оценки развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Курсовая работа по направлению» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

 

Трудоемкость дисциплины: 0 з.е., 12 часов 

Форма промежуточной аттестации:  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: проведение исследования, в котором решаются практические, научные, 

научно-методические задачи. 

Задачи:  

1.обучающиеся должны научиться показать свою способность, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности;  

2. обучающиеся должны научиться квалифицированно излагать, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-7  

ПК-10 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований; 

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования; 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки; 

ПК-5 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества; 

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ; 

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории. 

Краткое содержание дисциплины 

индивидуальный план научно-исследовательской работы студента;  

общий график работы;  

промежуточные и итоговые результаты;  

обсуждение в научных семинарах и на конференциях. 

  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

для студентов направления 46.03.01 «История» профиля историко-культурный 

туризм  очной формы обучения  

Трудоемкость дисциплины:  3 зач. Ед., 2 недели, 108 часов на 1 группу. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель- выработка представлений об исторической значимости археологических 

объектов, получение знаний для изучения, сохранения и защиты историко-

культурного наследия Сибири и России в целом. Научно-образовательная цель 

практики направлена на овладение студентами навыками идентификации и 

описания древних и средневековых объектов, ознакомление с методикой их 

исследования, элементами моделирования исторических процессов, а учебно-

воспитательная — на выработку умений, необходимых для жизни в полевых 

условиях, организации туристических походов и экскурсий, формирование 

интереса к историко-культурному наследию родного края.   

Задачи:  

-  освоить методы полевых и камеральных археологических исследований; 

- ознакомить студентов с различными видами археологических памятников с 

учетом специфики их природно-географического окружения, обучить умению 

определять их датировку и культурную принадлежность; 

- овладеть способами первичной консервации и реставрации археологических 

находок; 

- ознакомить студентов с особенностями залегания культурного слоя, со способами 

и методикой его изучения, а также со структурой различных археологических 

объектов; 

-  получить знания по организации взаимоотношений внутри относительно 

изолированного коллектива, овладеть навыками ведения беседы и убеждения 

слушателей. 

Планируемые результаты освоения 
 Основой практики является непосредственное участие студентов в полевых 

археологических исследованиях. В результате освоения ОП выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

-  стремиться к саморазвитию, социальной адаптации  (ОК-6); 

-   критически оценивать свои достоинства и недостатки, развивать личность 

(ОК-7); 

- владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной т  библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- использовать базовые знания археологии в практической деятельности  

(ПК-2); 



- использовать знания исторических дисциплин  в археологических 

исследованиях (ПК-3) 

- использовать специальные знания, полученные в рамках профилизации и 

индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).  

Знать: многообразие археологических источников; особенности залегания 

культурного слоя,  способы и методы его изучения, а также со структуру различных 

археологических объектов.  

Уметь: применять методы полевых и камеральных археологических исследований 

адекватно виду памятника,  определять  датировку и культурную принадлежность 

артефактов;  

Владеть: приемами работы с  инструментом, простыми геодезическими приборами 

фиксации;  способами первичной консервации и реставрации археологических 

находок. 

 Содержание практики  

Формирование групп. Подготовка документов (смет,  приказа). Сбор информации 

о месте раскопок: подготовка карт, архивных справок об истории 

археологических исследований на местности, где планируются работы. 

Подготовка снаряжения. Инструктаж по технике безопасности. Доставка до места 

работ вагон-домов, студентов и оборудования. Выявление факторов риска.  

Определение внешних признаков археологических памятников, закономерностей 

расположения поселений, могильников, святилищ. Поиск новых объектов, 

составление их планов, описание характера отложений. Сбор подъемного 

материала и составление описи с паспортизацией каждой находки.  

Инструментальная съемка и фотофиксация перед началом работ. Сбор 

подъемного материала, осмотр обнажений культурного слоя. Определение места 

раскопа и его разбивка на отдельные сектора. Составление нивелировочного 

плана  поверхности исследуемого участка и его геофизическое обследование. 

Выбор методики археологических исследований. Вскрытие культурных 

отложений. Фиксация глубины и места залегания находок в культурном слое с 

помощью нивелира. Шифровка и занесение артефактов в полевую опись с 

указанием квадрата и нивелировочных отметок. После каждого снятого слоя - 

зачистка, зарисовка и фотографирование секторов. Описание планиграфических 

наблюдений. Зарисовка стратиграфических разрезов по бортам и бровкам 

раскопа. Выявление контуров археологических объектов на уровне материка. 

Расчистка хозяйственных и жилых построек, ям, зольников, могил, жертвенников 

и т.п. Их описание, составление индивидуальных планов и фотофиксация. 

Регистрация находок из археологических объектов. Первичная консервация и 

реставрация артефактов. Взятие проб для палинологического, почвоведческого, 

петрографического, радиоуглеродного, дендрохронологического и других 

анализов. Рекультивация раскопа. Проведение экскурсий либо по опорным 

памятникам археологического комплекса «Ингальская долина», либо историко-

культурным достопримечательностям Тобольска или Тюмени. 

Основные темы 

1. Андроновская культура 

2.  Памятники палеолита в Западной Сибири 

3.  Неолитические поселения Андреевского озера близ Тюмени 

4. Саргатская культура 



5. Средневековые древности 

6. Древности Ингальской долины 

7.  Методика раскопок грунтовых могильников 

8.  Методика раскопок поселений каменного века 

9.  Методика раскопок курганов 

10.  Методика поиска памятников на местности 

11. Структура погребальных памятников 

12. Камеральная обработка археологических источников 

13. Новые открытия в Тобольске 

14.  Культовые комплексы и святилища  

15. Методы полевой консервации 

16. Методы реставрации археологических предметов 

17. Городища и методика их изучения 

18. Археологический микрорайон 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИВНАЯ И МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью архивной и музейной практики является ознакомление с организацией 

архивного и музейного дела, выявление значимости архивов и музеев в научно-

исследовательской и практической жизни конкретных людей, предприятий, 

учреждений, целых регионов, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

в процессе изучения курсов источниковедения, архивоведения, музееведения и 

других исторических дисциплин; 

 – приобретение опыта работы с неопубликованными историческими материалами; 

 – овладение навыками эффективного поиска данных по конкретным проблемам и 

основными приемами источниковедческого анализа документальных материалов; 

 – изучение структуры, организации, методов руководства и особенностей 

функционирования архива и музея;  

– освоение новых технологий в области организации хранения и использования 

архивных и музейных фондов; 

 – формирование профессиональных и личностных качеств специалиста, 

необходимых для научной, практической и организационной деятельности.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способность изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

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

 – способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

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

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

(ПК-9); 

 – способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления (ПК-12). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

направления и перспективы повышения своей профессиональной квалификации. 

Уметь:  

использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

архивоведения и музееведения. 

Владеть: 

способностью к работе в архивах и музеях, навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Архивная и музейная практика» раскрывает методику работы в 

архивах и музеях.  

Подготовительный этап «архивной практики» посвящен знакомству с 

деятельностью архивного учреждения. Научно-исследовательский этап включает в 

себя изучение документальных ресурсов организации, ознакомление с системой 

учета и хранения документов в архиве и т.д. Завершающий этап предполагает 

обработку и анализ полученной информации, подготовку и защиту отчета по 

практике. 

Подготовительный этап «музейной практики» посвящен знакомству с 

деятельностью музея. Научно-исследовательский этап включает в себя изучение 

музейных фондов, научно-исследовательской работы музея. Появляется 

возможность принять участие в составлении тематических экспозиций, проведении 

экскурсий. ознакомление с системой учета и хранения документов в архиве и т.д. 

На завершающем этапе проходит  подготовка и защита отчета по практике. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью педагогической практики является расширение и углубление 

приобретенных знаний и умений в области специальных и психолого-

педагогических дисциплин в реальных условиях современной школы; 

приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– знакомство с организацией образовательного процесса в современной школе; – 

овладение навыками преподавания учебных дисциплин и организации внеклассной 

работы; 

 – освоение творческой лаборатории учителя истории; 

 – развитие исследовательских и художественно-коммуникативных способностей.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способность изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

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

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

(ПК-9);  

– способность применять основы педагогической деятельности в преподавании 

курса истории в общеобразовательных организациях (ПК 11);  

– способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления (ПК-12).  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

стандартов и основной общеобразовательной программы; пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; основы 

методики преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; 

направления и перспективы повышения своей профессиональной квалификации. 

Уметь:  

использовать в педагогической деятельности базовые знания в области методики 

преподавания истории; разрабатывать и реализовывать программы учебных 

дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы; анализировать 

эффективность учебных занятий и подходов к обучению; организовывать 

различные виды внеурочной деятельности. 

Владеть: 

способностью к работе в общеобразовательных организациях; формами и 

методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий; навыками 

управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Педагогическая практика» раскрывает методику работы в школе. 

Подготовительный этап посвящен знакомству с деятельностью 

общеобразовательного учреждения. Научно-практический этап включает в себя 

подготовку и проведение учебных занятий в старших классах с использованием 

инноваций в обучении истории. Завершающий этап предполагает обработку и 

анализ полученной информации, подготовку и защиту отчета по практике, а также, 

участие в итоговой конференции по педагогической практике на базе института.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История, профиль подготовки  «Историко-

культурный туризм»  

(программа бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Целью преддипломной практики является сбор материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы; проведение теоретического 

исследования научной проблемы; разработка выбранной темы.  

Задачи практики: 

 – закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

в процессе изучения теоретических курсов; 

 – овладение навыками эффективного поиска данных по конкретным проблемам и 

основными приемами источниковедческого анализа документальных материалов; 

 – освоение новых технологий в области организации хранения и использования 

исторических источников; 

 – формирование профессиональных и личностных качеств специалиста, 

необходимых для научно-исследовательской деятельности;  

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

  приобретение практических навыков по оформлению научно-исследовательской 

работы.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 



 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области 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, политической организации общества (ПК-5);  

– способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8); 

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

тематике проводимых исследований (ПК-10).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать направления и перспективы повышения своей профессиональной 

квалификации. 

 Уметь использовать в исторических исследованиях базовые теоретические 

знания.  

Владеть способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований информационной 

безопасности. 

  

Краткое содержание дисциплины 

 

Преддипломная практика призвана помочь обучающимся подготовить основной 

текст выпускной квалификационной работы. Во время ознакомительного этапа 

происходит изучение программы практики, определяются ее цель, задачи, 

направления деятельности. На исследовательском этапе осуществляются 

мероприятия по сбору и обработке материалов, систематизация и анализ 

собранных источников, подготовка и оформление текста выпускной 

квалификационной работы. На заключительном этапе практики происходит 

предзащита работы, составляется отчет по практике, определяются направления 

работы по поиску недостающей информации. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выпускная квалификационная работа» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Задачи:  

1.обучающиеся должны научиться показать свою способность, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности;  

2. обучающиеся должны научиться квалифицированно излагать, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-1 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории; 

ПК-10 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований; 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки; 

ПК-5 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества; 

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ; 

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории. 

Обучающиеся должны: 

- знать современные подходы к изучению исторических процессов, их влияние на 

процессы современности; 

- уметь использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 



- владеть навыками анализа современных процессов с учётом их исторического 

контекста и понимания сущности методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими школами. 

Краткое содержание дисциплины 

индивидуальный план научно-исследовательской работы студента;  

общий график работы;  

промежуточные и итоговые результаты;  

обсуждение в научных семинарах и на конференциях. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕРМЕНЕВТИКА»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения курса является овладение студентами базовыми знаниями о 

герменевтике как методе познания прошлого. 

Задачи дисциплины: развитие способностей студентов анализировать и 

осмысливать события и явления действительности;  

формирование активной жизненной позиции студентов на основе личностного 

осмысления исторического опыта. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 - способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

 - способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

исторические факты, события, их последовательность; даты, имена термины; 

хронологические рамки значительных процессов. 

Уметь:  

проводить поиск необходимой информации, анализировать её; охарактеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый период; оценивать 

исторические явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, результаты). 

Владеть: 

элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения.  



 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Герменевтика» раскрывает особенности данного метода 

познания прошлого. Первый модуль посвящен проблемам истолкования 

летописных текстов. Второй модуль включает в себя традиции изучения семантики 

древнерусских текстов в отечественной историографии. Третий модуль раскрывает 

подходы к пониманию летописных текстов.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения курса является овладение студентами базовыми знаниями о 

конфликтологии как методе познания исторического прошлого и современности. 

Задачи дисциплины: 

 – развитие способностей студентов анализировать и осмысливать события и 

явления прошлого и действительности;  

– формирование активной жизненной позиции студентов на основе личностного 

осмысления исторического опыта и реалий жизни; 

 – выявление места конфликта в истории России и современных реалиях.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 - способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

 - способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

природу и виды конфликтов; закономерности развития конфликтного процесса; 

воздействие конфликтов на общественную жизнь. 

Уметь:  

использовать конфликтологические знания для решения практических задач; 

оценивать уровень собственных конфликтологических знаний и определять 

потребность в дальнейшем обучении.  

Владеть: 



навыками межличностной и межкультурной коммуникацией. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Конфликтология» раскрывает особенности данного метода 

познания исторического прошлого и современности. Первый модуль посвящен 

проблемам понятия и функциям конфликта. Второй модуль включает в себя 

поведение людей в конфликте и внутриличностные конфликты. Третий модуль 

раскрывает межличностные и групповые конфликты и технологию выхода из 

конфликта.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

46.03.01 История 

Академический бакалавр 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности» – социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, 

формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в 

группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск 

конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку. 

2. Научиться определять собственные затруднения в планировании учебной 

и внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления. 

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения. 

4. Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в 

условиях новизны. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных 

социальных ситуациях (ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими 

людьми. 

• уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие 

стратегии, ставить цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с 

партнером; анализировать межличностное восприятие, определять действие 

различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в 

процессе общения; 



• владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами 

эффективного и конструктивного общения, способами эффективного 

установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Я для себя. 

Модуль 2. Я для других. 

Модуль 3. Я для нас. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

46.03.01 История 

Академический бакалавр 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о 

проблеме карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной 

позицией в практической работе при решении комплексных задач, связанных с 

трудовой деятельностью. 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к 

проблеме карьерного развития человека в организации и профессионального 

развития личности. 

2.  Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, 

сопровождения профессионального развития личности. 

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и 

подходов для решения задачи индивидуального профессионального развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студент 

должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных 

социальных ситуациях (ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; 

классические теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения 

системы профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и способы 

оптимизации рабочих состояний; 

• уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, 

реализующейся в рамках различных типов профессий; вносить предложения по 



повышению работоспособности; давать оценку условиям труда на примере 

конкретных случаев; 

• владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры 

деятельности профессионала в разных видах труда (психологического портрета 

профессионала). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Психологическое сопровождение выбора профессии. 

Профессиональное самоопределение и карьера. Типы профессий. Классификации 

профессий. Основы профессиональной ориентации. 

Модуль 2. Психологический анализ деятельности. Формирование 

профессиональных навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно-

производственной деятельности. Профессиональное развитие и карьера. 

Профессиональная компетентность и компетенция как условие успешной карьеры. 

Модуль 3. Психология профессиональной работоспособности. Психология 

профессионального стресса. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные ресурсы» 

Направление подготовки 46.03.01 «История» 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 ак. часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

овладение студентами знаниями и навыками работы с комплексом 

информационных ресурсов для успешного функционирования в учебной и 

профессиональной деятельности.  К задачам относятся: знакомство с ресурсами, 

как общей, так и специальной направленности; формирование целостного 

понимания закономерностей и особенностей информационных процессов в 

современном обществе, позволяющего ориентироваться в информационном 

пространстве; развитие представлений об эффективных стратегиях поиска 

информации в доступной студенту системе источников информации; 

формирование умения проводить информационно-аналитическую работу с 

информацией из различных источников. 

Планируемые результаты освоения: 

Знать:  

- основные понятия в области информации и информационных ресурсов;  

– классификацию информационных ресурсов; 

- методы информационного поиска;  

- общие и специальные источники информации. 

Уметь: 

- проводить анализ и оценку качества информации; 

- обрабатывать, анализировать и применять в профессиональной деятельности 

информацию, полученную из разных источников; 

- работать с различными информационными системами. 

Владеть: 

- навыками поиска и отбора информации;  

- навыками работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и учебных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, задачи курса. Источники и литература. Понятие информации. 

Цели, значение информации в обществе Характеристика носителей информации. 

Тема 2. Информационные ресурсы: возникновение и развитие 

Тема 3. Классификации информационных ресурсов 

Тема 4. Методы поиска информации 

Тема 5. Источники и поставщики информационных ресурсов 

Тема 6. Оценка качества информационных ресурсов 

Тема 7. Технология анализа структуры и содержания web-сайтов 

Тема 8. Характеристика информационных ресурсов Интернет



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационное обеспечение управления» 

Направления подготовки 46.03.01 «История»  

 

Трудоемкость дисциплины: кол-во зач.единиц 2 ( 72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является  изучение теоретических, методических и 

практических вопросов разработки, внедрения и совершенствования 

информационного и документационного обеспечения управления (ИОУ). 

 Задача курса – изучение студентами информационных систем управления, 

функций информации и документа в обеспечении процессов управления 

организацией, унифицированных систем документации как основных носителей 

информации, процессов анализа и проектирования систем ИОУ. 

 

Планируемые результаты освоения 

Знание структуры и функциональных особенностей информационных систем 

управления, функций информации и документа в обеспечении процессов 

управления организацией, унифицированных систем документации как основных 

носителей информации, процессов анализа и проектирования систем ИОУ. 

 

Коды и формулировки компетенций 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями (ОК):  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

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

-способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

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

- осознанием сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-14); 

- умением навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-15); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-16) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) : 

научно-исследовательскими:  

- способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований (ПК-10); 

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). 

 

Знать:  основную терминологию в области «Информационных систем», 

«Информационных технологий», законодательную и нормативно-

методическую базу по работе с информацией, способам ее создания, 

хранения и обработке; применению информационных систем и технологий в 

области документационного и информационного сопровождения 

управления. 

Уметь: подготавливать и обрабатывать аналитическую информацию для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; работать с базами данных и информационными системами, 

осуществлять поиск необходимой информации в библиотечных и 

электронных каталогах, в сетевых ресурсах; на основании ГОСТов 

оформлять управленческие документы. 

Владеть: навыками по разработке управленческих документов; принципами и 

методами упорядочения состава документов и информационных 

показателей; методами оптимизации документопотоков. 

Краткое содержание дисциплины 



МОДУЛЬ 1. 

ТЕМА 1.1 Предмет, задачи и содержание курса  

Информационные проблемы организации управления. Взаимосвязь функций 

управления, систем документации, систем классификации и кодирования ТЭСИ и 

технологических процессов ИОУ.  

Терминология курса. Структура курса. Место курса среди 

документоведческих, архивоведческих, информационных и технических 

дисциплин. Источники и литература по курсу ИОУ. 

ТЕМА 1.2 Задачи и структура информационного обеспечения управления 

Роль информации в управлении.  Требования к управленческой информации. 

Общая классификация видов информации, используемой в аппарате управления. 

Документированная и бездокументная информация. Классификация документи-

рованной информации по категориям доступа. Обработка информации в аппарате 

управления (документирование, обработка информации, Организация работы с 

документами). Понятие системы документации. Функциональные и отраслевые 

системы  документации.  Потоки информации и их структура. Информационные 

потребности пользователей систем ИОУ. 

Структура ИОУ на предприятии. Информационно-справочный фонд. 

Документационное обеспечение управления как составная часть ИОУ. Роль и 

значения устного информирования в организации. Управление интеллектуальными 

активами предприятия. Системы управления документооборотом. Системы 

управления знаниями. 

Отдельные составные части ИОУ (системы документации; системы 

классификации и кодирования ТЭСИ; системы обработки, хранения и поиска 

управленческой информации) и их взаимосвязь. Коммуникации как среда 

реализации ИОУ. Формальные и неформальные коммуникации. Информационная 

система как организационная форма реализации ИОУ.  

Традиционное и автоматизированное ИОУ. Понятие и состав информа-

ционного обеспечения автоматизированных систем (ИО АС) обработки данных. 

Информационные базы и банки данных.  

 

МОДУЛЬ 2. 

ТЕМА 2.1 Информационные технологии управления организацией  

Информационные системы и технологии. Их классификация в организационном 

управлении. Особенности информационного обеспечения управления в 

организациях различного типа. Информация как основание для принятия 

управленческого решения. Информационные технологии управления с точки 

зрения системного подхода. Управление как процесс. Целевая функция 

управления. Этапы развития информационных систем в России. Структура 

автоматизированных информационных технологий. Операционные системы. 

Функции операционных систем. Однозначные и многозначные, 

однопользовательские (MS DOS), многопользовательские (Windows) 

операционные системы. Использование интегрированных программных пакетов. 

Понятие электронный офис (Word, Exsel, Access, PowerPoint, Outlook, FrontPage, 

PhotoDraw, Publisher, mall Business Tools, Internet Explorer). Компьютерные 

технологии подготовки текстовых документов. Базы данных. Основные понятия и 



классификация управления базами данных (СУБД). Виды СУБД. Иерархическая 

организация данных. Технологии распределенной обработки информации. 

ТЕМА 2.2 Документационное и информационное сопровождение 

принятия управленческих решений 

Виды документальных информационных систем. Информационно-

поисковый язык (ИПЯ). Алфавит ИПЯ. Лексика ИПЯ. Грамматика ИПЯ. 

Классификационные информационно-поисковые языки. Системы 

классификационного индексирования документов. Дескрипторные 

информационно-поисковые языки. Системы индексирования. Полнотекстовые 

информационно-поисковые системы. Компьютерные сети. Виды компьютерных 

сетей. Открытая система. Локальные вычислительные сети. Коммуникационные 

сети. Сеть Интернет и Интранет. Корпоративные компьютерные сети. Системы 

управления электронными документами и автоматизация деловых процессов. 

Офисные программы «Дело», «Директум», «Евфрат-Документооборот», «1 С: 

Бухгалтерия», «1 С: Кадры», «1С: Предприятие» и др. 

Системы документации.  Цели и задачи унификации документов в 

управлении. Нормативная база унификации документов. Направления, принципы 

и методы унификации документов. Требования к оформлению управленческой 

документации. Документальное сопровождение принятия управленческих 

решений. 

Применение унифицированных форм документов (УФД). Структура УСД. 

Кодирование как процесс преобразования данных, направленный на их 

приспособление к каналу передачи данных или техническому устройству их 

переработки и хранения. Автоматизация кодирования ТЭСИ. Штриховые 

(линейные) коды и возможности их использования для кодирования 

информации. Возможности использования кодов общероссийских 

классификаторов ТЭСИ (ОК ТЭСИ) в качестве основы штриховых кодов. 

Международные классификации информации. Значение международных 

классификаций информации для обеспечения информационной совместимости 

информационных систем разных стран. Международные - организации, 

осуществляющие разработку классификаций информации. Гармонизация 

информационной системы России и международных и зарубежных 

информационных систем. Система ЭДИФАКТ (Электронный обмен данными в 

управлении, в торговле и на транспорте) как международная информационная 

технология. 

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 3.1 Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 

Информатизация государственного и муниципального управления. 

Федеральный закон  Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об 

электронной подписи", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановление Правительства РФ № 



754 от 22 сентября 2009 г., утвердившее «Положение о системе межведомственного 

электронного документооборота». Направления информатизации 

государственного управления. Федеральные информационные ресурсы. 

Информационное обеспечение государственного управления. Уровни управления 

государственными информационными ресурсами. Государственная программа 

«Информационное общество (2011-2020 гг.). Электронное правительство. 

Архитектура «электронного правительства». Информатизация регионов. МФЦ. 

Территориальная информационная система. Муниципальная информационная 

система. Информационные технологии управления жилищно-коммунальной 

системы. Геоинформационные системы в муниципальном управлении. 

 

ТЕМА 3.2 Проектирование систем ИОУ 

Нормативно-методические документы по разработке ИОУ. Стадии 

разработки ИОУ. Разработка информационной модели объекта управления. 

Разработка классификаторов технико-экономической и социальной информации 

предприятия. Разработка унифицированной системы документации предприятия. 

Разработка нормативно-методических документов по ИОУ. Выбор технического и 

программного обеспечения для разрабатываемой системы ИОУ.  

Место разработки ИОУ в процессе создания автоматизированной 

информационной  системы. Создание ИОУ в рамках канонического 

проектирования: особенности подхода, нормативные документы, основные виды 

проектных документов по ИОУ на стадиях технического и рабочего 

проектирования. Создание ИОУ средствами автоматизированного 

проектирования. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг» 
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Академический бакалавр 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Коммуникативный тренинг» – социально-психологическая 

адаптация студентов, формирование навыков межличностной коммуникации 

индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме 

эффективного межличностного общения. 

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и 

закономерностями общения. 

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении.   

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент 

должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных 

социальных ситуациях (ДУК-1) 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (ДУК-2) 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, 

интеракция; понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); 

основные закономерности межличностного восприятия; эффекты восприятия; 

механизмы межличностного восприятия; структуру коммуникативного акта, его 

основные этапы; причины искажения информации в процессе коммуникации; 

средства общения (вербальные и невербальные); общение как интеракция 

(взаимодействие); контексты и роли в общении; понятие и виды ролей; понятие 

«межличностный контакт», способы установления и поддержания контакта; 



понятие "деформация общения"; уровни деформации, причины и профилактику 

деформаций общения.  

• уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно 

выделять средства общения; анализировать межличностное восприятие, 

определять действие различных эффектов восприятия, прогнозировать 

впечатление, складывающееся в процессе общения; анализировать процесс 

коммуникации, находить сбои и ошибки, приводящие к искажению информации; 

анализировать процесс установления, поддержания и прерывания контакта; 

находить причины деформаций межличностного общения, разрабатывать пути их 

коррекции. 

• владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об 

эффективном общении. Перцептивная сторона общения (межличностное 

восприятие). 

Модуль 2. Общение как коммуникация. Структура и средства общения. 

Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении. 

Модуль 3. Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. 

Межличностные отношения. Деформации общения. Повышение компетентности в 

общении. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг целеполагания» 

46.03.01 История 

Академический бакалавр 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель тренинга - эффективное целеполагание. 

Методологическая цель – а) сформированность (соответстветственно 

современным требованиям) системы познавательных установок, 

методологических координат исследования феномена целеполагания; б) 

способность личностной саморефлексии, само-организации в процессе 

взаимодействия с другими людьми; в) выделение универсальных критериев для 

оценки качества достижения целей. 

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. 

Подготовка к решению затруднений в достижении целей. Осмысление принципов 

и навыков целеполагания. 

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного взаимодействия 

с миром в процессе постановки и достижения целей. 

Задачи преподавателя:  

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания; 

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых 

целей; 

3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания; 

5. Раскрыть структуру целеполагания; 

6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей; 

7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания; 

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к себе и 

к миру в процессе целеполагания. 

Задачи участника тренинга: 

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели.  

2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность 

партнера в совместном конструировании цели и путей их достижения. 

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей. 

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их 

преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 



6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент 

должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных 

социальных ситуациях (ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать 

законы личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном 

поведении людей в их взаимодействии; технологии целеполагания; 

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие достижению поставленных целей. 

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации условий для достижения целей; владеть 

различными методами психологического воздействия.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в тренинг. Компетентность целеполагания. Знакомство, 

безопасность, постановка целей. 

Модуль 2. Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные 

параметры целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. Навыки 

самоорганизации в процессе целеполагания. 

Модуль 3. Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. 

Целеполагание как деятельность и как искусство; специфика целеполагания, 

типичные затруднения в целеполагании; основные принципы целеполагания; 

ресурсы целеполагания; управление реальностью. Завершение тренинга. 

Подведение итогов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История материальной цивилизации» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: подготовить профессионально ориентированную личность, компетентную в 

решении широкого круга социально-гуманитарных проблем современного 

общества.  

Задачи:  

- овладеть научными знаниями об основных этапах истории науки и техники;  

- развить способность студентов осмысливать на основе исторического анализа 

события и явления современного информационного общества в их уникальности и 

вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения;  

- уметь творчески применять исторические знания;  

- сформировать ценностные ориентации и убеждения студентов на основе 

личностного осмысления опыта истории материальной цивилизации;  

- выработать устойчивое восприятие и адекватное реагирование на основные 

проблемы постиндустриальной эпохи. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-2 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии; 

ПК-9 способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

Обучающиеся должны: 

- знать исторические факты истории науки и техники, события и их 

последовательности, даты, имена, термины, хронологические рамки значительных 

событий и процессов;  

- уметь отыскивать необходимую информацию в одном или нескольких 

источниках, иметь представление о научных парадигмах доминировавших в 

разные исторические эпохи;  

- уметь оперировать историческими знаниями, извлекать их из исторических 

источников;  

- владеть общими естественнонаучными представлениями, понятиями и идеями;  

- владеть элементами исторического анализа и объяснения исторических событий.  

Краткое содержание дисциплины 

Введение в историю науки и техники 

Техника первобытности 

Техника Древнего Востока 



Наука и техника античности 

Наука и техника Средних веков и Нового времени 

Наука и техника промышленной революции 

Наука и техника индустриальной эпохи 

Наука и техника эпохи НТР 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами научными знаниями 

о локальных особенностях исторического пути России. 

 

Задачи дисциплины: развитие способности студентов осмысливать на основе 

исторического анализа события и явления действительности в их уникальности и 

вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения; творчески применять исторические знания; формирование ценностных 

ориентаций и убеждений студентов на основе личностного осмысления опыта 

локальной истории; восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Историческое регионоведение» направлена на формирование у 

выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК):   

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

− способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− движущие силы и закономерности исторического процесса; 

− место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

− нравственные обязанности человека; 



− многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии; 

− основные этапы и тенденции исторического развития России и края, понимать 

значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание 

в формировании своего общего историко-культурного кругозора; 

− исторические факты, события и их последовательность, даты, имена, термины, 

хронологические рамки значительных событий и процессов. 

 

Уметь:  

− анализировать и оценивать информацию; 

− планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 

− отыскать необходимую информацию в одном или нескольких источниках; 

− сравнить данные разных источников, выявить их сходство и различия; 

− описать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи; 

− оценивать исторические явления, действия людей в истории (объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории); 

− обосновать личностное отношение к историческим событиям и их участникам, 

творениям культуры и т.д. 

 

Владеть: 

− навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

− навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений;  

− навыками критического восприятия информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Историческое регионоведение» знакомит учащихся с методикой 

и особенностями научно-исследовательской работы при изучении  

локальной истории. Первый модуль посвящен описанию процесса становления и 

развития исторического краеведения в России. В его содержании приводится 

подробная характеристика объектов, видов и источников, необходимых для 

изучения локальных аспектов истории страны. Второй модуль раскрывает 

методику подготовки учителя и учащихся к краеведческой работе: описывает 

процесс обработки и систематизации материалов по темам уроков, содержит 

рекомендации к формированию комплекса исторических источников и 

литературы. Третий модуль посвящен изложению методики сбора источников по 

истории края и их применению в учебном процессе. Отдельное внимание в 

содержании модуля уделяется внеклассной историко-краеведческой работе с 

учащимися. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами научными знаниями 

о локальных особенностях исторического пути России. 

 

Задачи дисциплины: развитие способности студентов осмысливать на основе 

исторического анализа события и явления действительности в их уникальности и 

вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения; творчески применять исторические знания; формирование ценностных 

ориентаций и убеждений студентов на основе личностного осмысления опыта 

локальной истории; восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Историческое краеведение» направлена на формирование у 

выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК):   

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

− способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− движущие силы и закономерности исторического процесса; 

− место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

− нравственные обязанности человека; 



− многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии; 

− основные этапы и тенденции исторического развития России и края, понимать 

значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание 

в формировании своего общего историко-культурного кругозора; 

− исторические факты, события и их последовательность, даты, имена, термины, 

хронологические рамки значительных событий и процессов. 

 

Уметь:  

− анализировать и оценивать информацию; 

− планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 

− отыскать необходимую информацию в одном или нескольких источниках; 

− сравнить данные разных источников, выявить их сходство и различия; 

− описать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи; 

− оценивать исторические явления, действия людей в истории (объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории); 

− обосновать личностное отношение к историческим событиям и их участникам, 

творениям культуры и т.д. 

 

Владеть: 

− навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

− навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений;  

− навыками критического восприятия информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Историческое краеведение» знакомит учащихся с методикой и 

особенностями научно-исследовательской работы при изучении  

локальной истории. Первый модуль посвящен описанию процесса становления и 

развития исторического краеведения в России. В его содержании приводится 

подробная характеристика объектов, видов и источников, необходимых для 

изучения локальных аспектов истории страны. Второй модуль раскрывает 

методику подготовки учителя и учащихся к краеведческой работе: описывает 

процесс обработки и систематизации материалов по темам уроков, содержит 

рекомендации к формированию комплекса исторических источников и 

литературы. Третий модуль посвящен изложению методики сбора источников по 

истории края и их применению в учебном процессе. Отдельное внимание в 

содержании модуля уделяется внеклассной историко-краеведческой работе с 

учащимися.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ (XX – НАЧАЛО XXI вв.)» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 18 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курсовой работы (проекта) состоит в проведении исследования, в котором 

решаются практические, научные, научно-методические задачи.  

 

Задачи дисциплины: курсовые проекты в соответствии с программой 

бакалавриата выполняются в течение нескольких лет обучения в рамках 

самостоятельной работы и представляют собой самостоятельные и логически 

завершенные исследования, связанные с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится бакалавр (научно-исследовательской, научно-

педагогической, проектной, исполнительской, творческой). Тематика курсовых 

работ направлена на решение профессиональных задач исторической науки или ее 

научно-практических приложений. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

Образовательная программа направлена на формирование у выпускника 

следующих профессиональных компетенций (ПК):   

− способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

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

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

− способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 



− способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки (ПК-4) 

− способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ПК-5); 

− способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7); 

− способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8); 

− способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

современные подходы к изучению исторических процессов, их влияние на 

процессы современности; 

Уметь:  
использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

навыками анализа современных процессов с учетом их исторического контекста и 

понимания сущности методологических подходов, развиваемых различными 

историографическими школами. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Методические рекомендации содержат общие требования к порядку 

выполнения и оформления курсовой работы, включают в себя примеры 

оформления таблиц, иллюстраций, ссылок, а также образцы библиографического 

описания источников и литературы. В требованиях излагаются критерии научной 

работы, описываются основные компоненты ее содержания, устанавливается 

примерный объем как всей работы, так и отдельных ее разделов. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Новая история» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Историческая география» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАНИЯ»  

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

(программа академического  бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель проанализировать эволюцию историко-культурных явлений и процессов в 

тюменском регионе. 

Задачи дисциплины: Изучить исторические источники и историографию 

историко-культурного процесса в регионе; проанализировать основные этапы 

развития культуры народов региона; охарактеризовать факторы воздействия на 

историко-культурный процесс; выявить основные достижения культуры населения 

региона; раскрыть влияние историко-культурных явлений и процессов на 

общество. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);  

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

закономерности и особенности историко-культурного процесса в тюменском 

регионе на разных этапах истории. 

Уметь:  

работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть: 

методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 

Краткое содержание дисциплины 



 

Дисциплина «Актуальные проблемы историко-культурного знания» 

раскрывает особенности историко-культурного процесса в истории тюменского 

региона. Первый модуль посвящен историко-культурным процессам в тюменском 

регионе в древности и средневековье. Второй модуль включает в себя историко-

культурные процессы в XVII-первой половине XIX вв. Третий модуль раскрывает 

историко-культурные процессы в пореформенный период и годы советской власти.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спецкурс «Актуальные проблемы историко-культурного знания» 7 семестр 

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Целью дисциплины является характеристика историко-культурных явлений и 

процессов в Тропической Африке в доколониальный период. 

Задачи дисциплины состоят в следующем. 

1. Рассмотреть возникновение государственности в поясе Западного и 

Центрального Судана; 

2. Выявить влияние ислама и христианства на государства региона; 

3. Изучить эволюцию государств Восточного Судана; 

4. Проанализировать складывание государственных образований в 

Восточной Африке и в бассейне р. Конго; 

5. Изучить источники и оценки историко-культурного процесса развития 

региона в отечественной и зарубежной историографии. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8). 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

Знать: особенности историко-культурного процесса в Тропической Африке в 

доколониальный период. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

источниках. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. 



Тема 1.1. Занятия и традиционные институты управления. Тема 1.2. Социально-

культурные процессы. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Историко-культурное развитие Западного Судана. Тема 2.2. Историко-

культурное развитие Центрального Судана. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. История и культура Эфиопии и народов бассейна Великих африканских 

озер Тема 3.2. Государства в бассейне р. Конго 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спецкурс «Актуальные проблемы историко-культурного знания»  

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спецкурс «Актуальные проблемы историко-культурного знания»  

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные когнитивные приёмы историко-культурного познания (5 сем.)» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

формирование у студентов базовых знаний о когнитивных приёмах социологии, 

психологии и феноменологии религии, входящих в кластер современных 

междисциплинарных когнитивных приёмов историко-культурного познания.  

Задача: заключается в изучении студентами особенностей осмысления проблем 

религии, присущих некоторым наиболее видным зарубежным основоположникам 

социологии, психологии и феноменологии религии. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2). 

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8). 

Обучающиеся должны: 

1. Знать в базовом виде когнитивные приёмы социологии, психологии и 

феноменологии религии, входящих в кластер современных междисциплинарных 

когнитивных приёмов историко-культурного познания. 

2. Уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию об особенностях осмысления проблем религии, присущих некоторым 

наиболее видным зарубежным основоположникам социологии, психологии и 

феноменологии религии. 

3. Владеть навыками составления библиографических списков, подготовки 

докладов, контрольных работ по историко-культурной проблематике, а также 

создания элементов выпускной квалификационной работы. 

Краткое содержание дисциплины 

Когнитивные приёмы А. Р. Радклифф-Брауна. 

Когнитивные приёмы Б. К. Малиновского. 

Когнитивные приёмы психологии религии. 

Когнитивные приёмы Э. З. Фромма. 

Когнитивные приёмы С. Грофа. 



Когнитивные приёмы феноменологии религии. 

Когнитивные приёмы М. Элиаде. 

Когнитивные приёмы М. П. Фуко. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

ПОЗНАНИЯ (6 сем.)» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История, профиль подготовки  «Историко-

культурный туризм»  

(программа бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 0,78 з.е. (28 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса: 

 закрепить знания, полученные при изучении курса «Современные когнитивные 

приемы историко-культурного познания» в 5 семестре; сформировать умения и 

навыки, необходимые для успешного написания выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи курса:  

 - выработать умение творчески применять принципы методологии исторического 

исследования; 

                                                                                                                                     - 

помочь сформировать навыки самостоятельного и ответственного обращения с 

методологическими инструментами в исследовательской практике;  

- выработать навык самостоятельной работы с литературой по методологии, 

источниками, специальной литературой. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-8 – способностью к использованию специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной 

образовательной траектории. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 современные приемы и методы историко-культурных исследований. 

 Уметь:  

 работать с источниками и литературой для выявления информации. 

 Владеть: 

Методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания» призвана помочь обучающимся на практике овладеть основными 

современными методами исторических исследований. В первом модуле 

происходит закрепление знаний об основных принципах и методах исторических 

работ. Во втором модуле рассматриваются основы организации научно-

исследовательской деятельности историка. Раскрываются понятия объекта, 

предмета, цели и задач исследования. Уделяется внимание анализу литературы и 

классификации источников. Третий модуль посвящен методике написания научно-

исследовательской работы и  оформлению научно-справочного аппарата.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спецсеминар «Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания (7 сем.)»  

7 семестр 

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины - закрепить знания, полученные при изучении курса 

«Современные когнитивные приемы историко-культурного познания» в 5-6 

семестрах; сформировать умения и навыки, необходимые для успешного 

написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи дисциплины состоят в следующем. 

1. Выработать умение творчески применять принципы методологии 

исторического исследования;                                                                                                                                                 

2. Помочь сформировать навыки самостоятельного и ответственного 

обращения с методологическими инструментами в исследовательской практике; 

3. Выработать навык самостоятельной работы с литературой по 

методологии, источниками, специальной литературой.   

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8). 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

Знать: современные когнитивные приемы историко-культурного познания. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

источниках. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. 



Тема 1.1. Современные представления о сущности и природе исторического 

источника. Тема 1.2. Виды источников. Поиск источников. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Принципы и подходы в историческом исследовании. 

 Тема 2.2. Общенаучные методы. Традиционные методы исторического 

исследования. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Особенности научного текста. Дискурс. 

Тема 3.2. Оформление научно-исследовательской работы. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

ПОЗНАНИЯ (8 сем.)» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История, профиль подготовки «Историко-

культурный туризм»  

(программа бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 0,33 з.е. (12 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса: 

 закрепить знания, полученные при изучении курса «Современные когнитивные 

приемы историко-культурного познания» в 6 семестре; сформировать умения и 

навыки, необходимые для успешного написания выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи курса:  

 - выработать умение творчески применять принципы методологии исторического 

исследования; 

                                                                                                                                     - 

помочь сформировать навыки самостоятельного и ответственного обращения с 

методологическими инструментами в исследовательской практике;  

- выработать навык самостоятельной работы с литературой по методологии, 

источниками, специальной литературой. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-8 – способностью к использованию специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



Знать: 

 современные приемы и методы историко-культурных исследований. 

 Уметь:  

 работать с источниками и литературой для выявления информации. 

 Владеть: 

Методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания» призвана помочь обучающимся на практике овладеть основными 

современными методами исторических исследований. В первом модуле 

обучающиеся знакомятся с современными представлениями о сущности, природе 

и видах исторических источников. Второй модуль посвящен принципам и методам 

исторических исследований. В третьем модуле раскрываются особенности 

научного текста и оформления научно-исследовательской работы. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Историческая география 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ МИРА. ЧАСТЬ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ МИРА. ЧАСТЬ 2 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направления 46.03.01 «История»,  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость практики составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа 

Семестр 6. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целью освоения курса «История регионов мира 2» является изучение 

студентами основных событий и закономерностей развития стран и народов 

Восточной Европы в ХХ в. Задачи: - Обеспечение целостного восприятия 

фактологического содержания истории восточноевропейского региона; - 

Достижение понимания восточноевропейской истории, как составной части 

европейской и мировой истории; - Изучение «внешних» и «внутренних» сторон 

событий истории восточноевропейского региона; - Осмысление эволюции 

экономических, социально-политических и международных условий в 

восточноевропейском регионе.  

Планируемые результаты освоения дисциплины 
 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3);  

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества (ПК-5). 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

знать 

основные события истории внутренней и внешней политики Восточно- 

Европейский стран, СССР-России, ведущих мировых держав.  

уметь 



анализировать внутреннюю имеждународодную ситуацию, исполнять поручения 

руководителей в рамках профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний и навыков.  

владеть 

навыками прикладного анализа внутренней и внешней политики государств.  

Краткое содержание дисциплины 
Структура и содержание. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Модуль1 

1.1. Становление национальных государств в Восточной Европе 1918 – 

начала 1920-х гг. 

1.2. Эволюция государственных режимов в Восточной Европе в 1920-е – 

начале 1940-х гг.  

Модуль 2 

2.1. Внешняя политика восточноевропейских государств в межвоенный 

период 

2.2. Восточная Европа в годы Второй мировой войны  

 

Модуль 3 

3.1. Трансформации политических режимов в Восточной Европе в 

послевоенный период 

3.2. Перспективы и реалии славянских стран в 1990 – начале 2000-х гг.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ (Ч.1)» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов-историков с 

политической, социальной, экономической и культурной жизнью одного из 

крупнейших регионов России – Сибири. 

 

Задачи дисциплины: овладение студентами научными знаниями об историческом 

пути Сибири; развитие способности студентов осмысливать на основе 

исторического анализа события и явления действительности в их уникальности и 

вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения; творчески применять исторические знания; формирование ценностных 

ориентаций и убеждений студентов на основе личностного осмысления опыта 

истории; восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей.  

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История регионов России (ч.1)» направлена на формирование у 

выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК):  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

– способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



 

Знать: 

− место и значимость курса истории Сибири в системе исторических дисциплин;  

− базовые и профессионально-профилированные основы истории;  

− закономерности исторического развития мировой цивилизации; 

− место человека в историческом процессе;  

− факторы и механизмы исторических изменений. 

 

Уметь: 

− использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач; 

− оценивать уровень собственных гуманитарных и социально-экономических 

знаний и определять потребность в дальнейшем обучении. 

 

Владеть:  
− навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям;  

− методами системного и сравнительного анализа;  

− приемами критического мышления. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История регионов России (ч.1)» раскрывает период истории 

Сибирского региона с момента первых походов новгородцев в Югру в XI в. до 

февральской революции 1917 года. Первый модуль характеризует историю 

развития народов Сибири до присоединения к Русскому государству, содержит 

подробное описание процесса вхождения региона в состав России в XVII веке. 

Второй модуль содержит сведения об освоении Сибири в XVII в., знакомит 

учащихся с особенностями социально-экономического и культурного развития 

региона в  XVIII – первой половине XIX веков. Третий модуль раскрывает процесс 

развития основных сфер общественной жизни Сибири во второй половине XIX – 

начале XX вв., уделяется внимание особенностям политического развития региона 

накануне революции в феврале 1917 года.   

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ (Ч.2)» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов-историков с 

политической, социальной, экономической и культурной жизнью одного из 

крупнейших регионов России – Сибири. 

 

Задачи дисциплины: овладение студентами научными знаниями об историческом 

пути Сибири; развитие способности студентов осмысливать на основе 

исторического анализа события и явления действительности в их уникальности и 

вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения; творчески применять исторические знания; формирование ценностных 

ориентаций и убеждений студентов на основе личностного осмысления опыта 

истории; восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей.  

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История регионов России (ч.2)» направлена на формирование у 

выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК):  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

– способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

процессе, политической организации общества (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



 

Знать: 

− место и значимость курса истории Сибири в системе исторических дисциплин;  

− базовые и профессионально-профилированные основы истории;  

− закономерности исторического развития мировой цивилизации; 

− место человека в историческом процессе;  

− факторы и механизмы исторических изменений. 

 

Уметь: 

− использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач; 

− оценивать уровень собственных гуманитарных и социально-экономических 

знаний и определять потребность в дальнейшем обучении. 

 

Владеть:  
− навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям;  

− методами системного и сравнительного анализа;  

− приемами критического мышления. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История регионов России (ч.2)» раскрывает период истории 

Сибири с февраля 1917 г. до современности.  Первый модуль характеризует 

обстановку в Сибири после февральской революции 1917 г., описывает процесс 

перехода власти к большевикам и формирования советских органов 

государственной власти. В темах модуля содержится подробная информация о 

социально-экономическом и политическом развитии региона в условиях 

Гражданской войны и Новой экономической политики 1921–1928 годов. Второй 

модуль раскрывает особенности процессов коллективизации и индустриализации 

на территории Сибири, характеризует общественно-политическое и культурное 

развитие региона в конце 1920-х – начале 1940-х годов. Третий модуль позволяет 

получить  представление о положении дел в регионе в период Великой 

Отечественной войны, содержит подробную информацию о восстановлении 

хозяйства и развитии Сибири во второй половине XX века. В тематике модуля 

отдельное внимание уделяется особенностям современной жизни региона.   

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об основах архивоведения, историческим опыте деятельности 

архивов, развитии архивоведческой мысли и категориальном аппарате данной 

области знания. 

 

Задачи дисциплины: изучение основных понятий архивоведения; знакомство с 

принципами формирования архивных фондов и их содержанием в основных 

центрах хранения документации; исследование работы архивов и современного 

законодательства в архивной сфере; приобретение практических навыков работы с 

научно-справочным аппаратом архивов и архивными источниками. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Архивоведение» направлена на формирование у выпускника 

следующих профессиональных компетенций (ПК):  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

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

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

основные этапы и закономерности исторического развития. 



 

Уметь: 

использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

архивоведения. 

 

Владеть:  
способностью к работе в архивах, навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и сетевых ресурсах. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Архивоведение» раскрывает историю архивного дела в России, 

дает представление о деятельности архивной службы и методике организации 

архивной работы. Первый модуль содержит подробные сведения об истории 

развития архивного дела в Российской империи и советском государстве, позволяет 

составить представление о современной системе организации архивного дела в 

Российской Федерации. Второй модуль раскрывает методику учета, хранения и 

проверки наличия архивных документов, содержит сведения об особенностях 

работы системы научно-справочного аппарата в архивах. В темах модуля 

содержится информация о процессе использования архивных документов, дается 

подробная характеристика современной системы государственных архивов 

Российской Федерации и Тюменской области. Третий модуль раскрывает функции 

архивов, предоставляет сведения о процессе хранения архивных документов, 

описывает методику работы в читальных залах, содержит информацию и порядке 

составления, оформления и выдаче архивных справок, копий и выписок из 

документов, подробно характеризует порядок приема дел на архивное хранение.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЗЕЕВЕДЕНИЕ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об историческим опыте деятельности музеев, развитии 

музееведческой мысли и категориальном аппарате данной области знания. 

 

Задачи дисциплины: раскрытие роли музеев и выставок в мировой истории и 

культуре; изучение основных понятий музееведения; исследование работы музеев 

и современного законодательства в музейной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Музееведение» направлена на формирование у выпускника 

следующих профессиональных компетенций (ПК):  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

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

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

(ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

основные этапы и закономерности исторического развития. 

 

Уметь: 



использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

музееведения. 

 

Владеть:  
способностью к работе в музеях, навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и сетевых ресурсах. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Музееведение» раскрывает историю музейного дела в России, 

дает представление о деятельности музейной службы и методике организации 

музейной работы. Первый модуль содержит информацию об истории становления 

музееведения как научной дисциплины. В темах модуля дается подробное 

описание структуры музейного дела, приводится классификация музеев, 

поднимается проблема социокультурной роли музеев,  

говорится о музейном предмете и его свойствах. Во втором модуле поднимаются 

актуальные проблемы научно-исследовательской работы в музеях, дается 

характеристика музейным фондам и их особенностям в Российской Федерации. 

Большое внимание уделяется научной работе в фондах, формированию музейных 

экспозиций, говорится о культурно-образовательной роли музеев в обществе. В 

третьем модуле приводится подробное описание процесса экскурсионной работы в 

музеях, дается характеристика музейного права, говорится об основах 

законодательства в сфере музейной деятельности в Российской Федерации. В темах 

модуля раскрываются особенности деятельности музеев Российской Федерации и 

Тюменской области в современных условиях, уделяется внимание проблемам 

менеджмента и маркетинга в музейном деле.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Историко-культурная библиография» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАЛЕОГРАФИЯ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков чтения, 

датировки и установления подлинности древних и старинных рукописных 

кириллических текстов. 

 

Задачи дисциплины: знакомство с методикой работы с рукописными 

памятниками; получение знаний о графике письма, его эволюции и особенностях; 

приобретение навыков безошибочного чтения текстов, определения места 

написания документа и его автора. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Палеография» направлена на формирование у выпускника 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

− способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

– основные этапы развития кириллической письменности; 



– место и значимость курса палеографии в системе исторических дисциплин; 

– основные рукописные памятники, на базе которых делаются палеографические 

обобщения. 

 

Уметь: 

– характеризовать переводить даты с кириллицы на арабские цифры; 

– датировать рукописи по внешнему виду, материалам и орудиям письма; 

– датировать рукописи и устанавливать их подлинность, исходя из особенностей 

графики; 

– выявлять закономерности развития графики и орнамента рукописей. 

 

Владеть: 

– методами системного и сравнительного анализа; 

– приемами критического мышления; 

– умением чтения рукописей; 

– умением учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 

– приемами выработки личностных качеств: самостоятельности, ответственности, 

организованности, целенаправленности и т.д. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Палеография» раскрывает процесс становления и развития 

кириллической письменности с момента появления славянского письма в VI в. до 

XVIII века. Первый модуль дает представление о палеографии как 

вспомогательной исторической дисциплине, содержит сведения о происхождении 

славянской письменности и особенностях кириллического алфавита. Второй 

модуль раскрывает историю развития методики письма с момента зарождения 

письменности на Руси до XV века. Третий модуль отражает процесс эволюции 

памятников письменности, материалов и орудий письма в XVI – XVIII веках. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИПЛОМАТИКА И РАБОТА С ВИЗУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями по истории 

становления и развития русского документа XII-XVIII веков. 

 

Задачи дисциплины: овладение учащимися основами дипломатического анализа 

русских документов XII–XVIII веков; развитие способностей анализировать и 

осмысливать события и явления действительности; формирование активной 

жизненной позиции студентов на основе личностного осмысления исторического 

опыта. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Дипломатика и работа с визуальными источниками» направлена 

на формирование у выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК): 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

− способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

− исторические факты, события, их последовательность; 

− даты, имена термины;  

− хронологические рамки значительных процессов. 



 

Уметь:  
− проводить поиск необходимой информации, анализировать её; 

− охарактеризовать условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый 

период;  

− оценивать исторические явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, 

результаты). 

 

Владеть:  
− элементами исторического анализа; 

− навыками аргументированного изложения своей точки зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Дипломатика и работа с визуальными источниками» раскрывает 

историю становления и развития методики изучения источников актового 

происхождения в период с XIV до XX века. Первый модуль дает представление о 

дипломатике как специальной исторической дисциплине, отражает подробную 

историю ее становления и развития, со времени формирования единого русского 

государства до 1980-х годов. Во втором модуле излагается методика научного 

изучения источников актового происхождения, уделяется внимание внешней 

критике актов. В третьем модуле приводится подробная характеристика 

внутренней критики источников актового происхождения: говорится о проблемах 

выявления места и времени составления документа, определения его авторства и 

истолкования содержания. Отдельное внимание в тематике модуля посвящено 

роли актовых источников в структуре исторического исследования. 

   



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИПЛОМАТИКА И РАБОТА С ВИЗУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями по истории 

становления и развития русского документа XII-XVIII веков. 

 

Задачи дисциплины: овладение учащимися основами дипломатического анализа 

русских документов XII–XVIII веков; развитие способностей анализировать и 

осмысливать события и явления действительности; формирование активной 

жизненной позиции студентов на основе личностного осмысления исторического 

опыта. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Дипломатика и работа с визуальными источниками» направлена 

на формирование у выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК): 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

− способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

− исторические факты, события, их последовательность; 

− даты, имена термины;  



− хронологические рамки значительных процессов. 

 

Уметь:  
− проводить поиск необходимой информации, анализировать её; 

− охарактеризовать условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый 

период;  

− оценивать исторические явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, 

результаты). 

 

Владеть:  
− элементами исторического анализа; 

− навыками аргументированного изложения своей точки зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Дипломатика и работа с визуальными источниками» раскрывает 

историю становления и развития методики изучения источников актового 

происхождения в период с XIV до XX века. Первый модуль дает представление о 

дипломатике как специальной исторической дисциплине, отражает подробную 

историю ее становления и развития, со времени формирования единого русского 

государства до 1980-х годов. Во втором модуле излагается методика научного 

изучения источников актового происхождения, уделяется внимание внешней 

критике актов. В третьем модуле приводится подробная характеристика 

внутренней критики источников актового происхождения: говорится о проблемах 

выявления места и времени составления документа, определения его авторства и 

истолкования содержания. Отдельное внимание в тематике модуля посвящено 

роли актовых источников в структуре исторического исследования. 

  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является выявление закономерностей и обучение 

навыкам преподавания истории для подготовки будущих учителей к воспитанию и 

развитию учащихся в ходе образовательного процесса на учебном материале 

курсов истории, формированию у школьников исторического мышления и 

ключевых компетентностей. 

 

Задачи дисциплины:  
− уяснить структуру, содержание, особенности различных курсов истории в школе; 

− овладеть умением ставить цели, задачи, отбирать содержание, соотносить его с 

разнообразными формами и методами деятельности, выбирать эффективные 

приемы и средства обучения, прогнозировать и выявлять результаты обучения; 

− развить способности решать педагогические ситуации, моделировать уроки 

истории в среднем. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Методика преподавания истории» направлена на формирование у 

выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК): 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных организациях (ПК-11); 

– способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



 

Знать: 

− современные проблемы и тенденции развития исторического образования; 

− методы и приемы обучения истории;  

− основные требования к современному уроку истории и обществознания;  

− приоритетные направления образовательной системы РФ, законов и иных 

нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ. 

 

Уметь:  
− практически использовать знания основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательной школе;  

− реализовывать в процессе преподавания истории в общеобразовательной школе 

следующие основные задачи: воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей страны, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни;  

− формировать ценностные ориентиры в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными и национальными традициями; 

− работать с базами данных и информационными системами. 

 

Владеть:  

− навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям; 

− умением учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни;  

− приемами выработки личностных качеств: самостоятельности, ответственности, 

организованности, целенаправленности и т.д.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Методика преподавания истории» подробно, с опорой на 

исторический опыт, раскрывает механизм и излагает основные принципы обучения 

исторической науке. В первом модуле дается научная характеристика дисциплины, 

описывается длительный период школьного преподавания истории с октября 1917 

г. до начала XXI в., говорится о современных проблемах и тенденциях развития 

школьного образования. В темах модуля излагаются основные приемы и методы 

школьного обучения истории, приводится структура исторического материала, 

раскрывается методика его изучения.  Во втором модуле уделяется внимание 

наглядности при изучении исторического материала, приводятся основные приемы 

и средства, необходимые для изучения хронологии и исторических документов, 

раскрывается роль художественных произведений в ходе уроков истории. В 

третьем модуле раскрывается методика подготовки учителя к урокам истории, 

говорится о роли инноваций в учебном процессе, подробно излагается методика 

внеурочной работы с учащимися. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Древности Востока» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: дать понятие об основных тенденциях, закономерностях и специфике 

развития древневосточного общества с момента его возникновения и до сер. I тыс. 

н.э. 

Задачи:  

1.     ознакомить с основными типами источников по истории древнего мира; 

получение навыков анализа и критики разнообразных письменных источников, 

законодательных памятников Древнего Востока; 

2.     усвоить важнейшие историографические традиции в изучении истории 

Древнего Востока; формирование навыков аннотирования и реферирования 

специальной литературы как отечественной, так и зарубежной по основным 

разделам и ведущим проблемам курса; 

3.     усвоить основные исторические понятия, категории, факты, имена и даты по 

истории Древнего Востока.  

Планируемые результаты освоения 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

ПК-2 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии; 

ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию. 

Обучающиеся должны: 

- знать базовый материал по истории древних цивилизаций; 

- знать основные особенности становления и существования древних государств; 

- уметь работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 

- уметь свободно оперировать эмпирическими данными из области древней 

истории; 

- уметь работать с исторической картой; 

- владеть методикой самостоятельного отбора и обработки источниковой и 

историографической информации и использования ее в изучении курса. 

Краткое содержание дисциплины 

Источники и историография истории Древнего Востока 

Древний Египет 

Древняя Месопотамия 

Древняя Индия 



Древний Китай 

Древний Иран 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ КОНФЕССИЙ РОССИИ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами научными знаниями 

об историческом пути России, о роли религиозного фактора и религиозных 

институтов в её истории. 

 

Задачи дисциплины: развитие способности студентов осмысливать на основе 

исторического анализа события и явления действительности в их уникальности и 

вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения; творчески применять исторические знания; формирование ценностных 

ориентаций и убеждений студентов на основе личностного осмысления опыта 

истории; восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей; воспитание уважительного отношения к 

религиозному выбору. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История конфессий России» направлена на формирование у 

выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК): 

− способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии (ПК-2); 

− способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 



Знать: 

− движущие силы и закономерности исторического процесса; 

− место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

− нравственные обязанности человека; 

− многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии; 

− основные этапы и тенденции исторического развития России и мировой истории, 

понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на 

это знание в формировании своего общего историко-культурного кругозора; 

− исторические факты, события и их последовательность, даты, имена, термины, 

хронологические рамки значительных событий и процессов. 

 

Уметь: 

− анализировать и оценивать информацию; 

− планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 

− отыскать необходимую информацию в одном или нескольких источниках; 

− сравнить данные разных источников, выявить их сходство и различия; 

− описать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи; 

− оценивать исторические явления, действия людей в истории (объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории); 

− обосновать личностное отношение к историческим событиям и их участникам, 

творениям культуры и т.д. 

 

Владеть: 

− навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

− навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

− навыками критического восприятия информации и толерантного отношения к 

культурно-религиозным отличиям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История конфессий России» раскрывает процесс развития 

различных религиозных учений на территории страны с момента их возникновения 

до настоящего времени. Первый модуль отражает историю раннего христианства, 

содержит подробное описание процесса развития православия вплоть до момента 

объединения древнерусских земель вокруг Москвы и образования единого 

централизованного государства. Большое внимание в тематике модуля уделяется 

предпосылкам и истории старообрядческого движения с момента церковного 

раскола в середине XVII в. до установления советской власти. Второй модуль 

охватывает историю православия в периоды модернизации, начиная с церковных 

реформ XVIII в. до возрождения церковной жизни в годы Великой Отечественной 

войны. В содержании модуля подробно излагается история возникновения 

католицизма и протестантизма, а также процесс распространения их на территории 

России. Третий модуль отражает историю ислама, иудаизма и буддизма в контексте 



истории страны, с момента их зарождения до настоящего времени, приводится 

краткая характеристика современных религиозных вероучений. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сравнительная история мировых религий» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов базовых знаний об истории некоторых 

влиятельных религий мира.  

Задачи: заключаются в анализе студентами 1) источников изучения, 2) структур, 

систем и практик некоторых влиятельных религий мира. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1);  

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8). 

Обучающиеся должны: 

1. Знать в базовом виде историю некоторых влиятельных религий мира. 

2. Уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию об 1) источниках изучения, о 2) структурах, системах и практиках 

некоторых влиятельных религий мира. 

3. Владеть навыками составления библиографических списков, подготовки 

докладов, словарей, контрольных работ по сравнительной истории мировых 

религий. 

Краткое содержание дисциплины 

Религия как социокультурный феномен. 

Проблемы истолкования архаических верований. 

Проблемы национальных религий. 

Иудаизм.  

Религии Китая.  

Синтоизм.  

Проблемы мировых религий. 

Буддизм. 

Христианство.  

Ислам. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время»  

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины - дать комплексную характеристику историко-культурных 

регионов Азии и Африки в новейшее время, выявить их историко-культурный 

потенциал как фактор развития туризма. 

Задачи дисциплины: 

1. дать характеристику историко-культурного развития регионов Востока в 

новейшее время; 

2. изучить теоретические подходы и концепции, связанные историко-

культурными особенностями регионов Азии и Африки; 

3. проанализировать развитие культуры Востока в связи с экономическими, 

политическими, социальными изменениями; 

4. рассмотреть национально-культурные и религиозные традиции и ценности в 

отдельных регионах Востока и их влияние на современное развитие; 

5. изучить историко-культурный потенциал регионов и отдельных стран Азии 

и Африки как фактор развития туризма. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  историко-культурные особенности развития регионов Азии и Африки в 

новейшее время, исторические факты, события, их последовательность и значение. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 



Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

источниках, навыками аргументированного изложения своей точки зрения.  

 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Эволюция историко-культурного пространства Китая. Тема 1.2. 

Эволюция историко-культурного пространства Японии. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Эволюция историко-культурного пространства  государств Корейского 

полуострова.  Тема 2.2. Эволюция историко-культурного пространства  Индии. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Эволюция историко-культурного пространства Индонезии. Тема 3.2. 

Эволюция историко-культурного пространства стран Юго-Восточной Азии 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в 

новейшее время»  

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами базовыми знаниями 

о методах исторического исследования. 

 

Задачи дисциплины: развитие способностей студентов анализировать и 

осмысливать события и явления действительности; формирование активной 

жизненной позиции студентов на основе личностного осмысления исторического 

опыта. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Методы познания историко-культурного наследия» направлена 

на формирование у выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК):   

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

− исторические факты, события, их последовательность; 

− даты, имена термины;  

− хронологические рамки значительных процессов. 



 

Уметь:  
− проводить поиск необходимой информации, анализировать её; 

− охарактеризовать условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый 

период;  

− оценивать исторические явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, 

результаты). 

 

Владеть:  
− элементами исторического анализа; 

− навыками аргументированного изложения своей точки зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Методы познания историко-культурного наследия» подробно 

раскрывает методику исторического исследования, формирует представление о 

месте истории в системе гуманитарных наук. В первом модуле дается 

представление о теории как форме научного знания, описываются методы научного 

исследования, характеризуется объект и предмет познания, поднимается проблема 

субъективного и объективного в общественно-историческом развитии. Во втором 

модуле говорится о проблеме альтернативности исторического развития, дается 

представление об исторических источниках и фактах, характеризуется роль 

общенаучных методов в историческом исследовании. Третий модуль знакомит 

учащихся с основными методами исторического исследования, формирует 

представление о понятиях и категориях, структуре и уровнях исследования, 

поднимает проблему объективности и субъективности в историческом познании.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История  

профиля подготовки историко-культурный туризм 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение прошлого и настоящего тюменского 

региона. 

 

Задачи дисциплины: определение главных тенденций российской истории сквозь 

призму региональной специфики; выявление места и роли тюменского региона в 

истории России; освоение главных фактов, явлений истории, характеризующих 

содержание и направленность политических, социально-экономических и 

духовных процессов в регионе; выработка умения применять приобретенные 

знания в современной жизни. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Памятные места Тюменской области» направлена на 

формирование у выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК):   

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

− исторические факты, события, их последовательность; 

− основные этапы и закономерности исторического развития общества, их 

особенности и отличительные черты; 



− роль и место человека в историческом процессе. 

 

Уметь:  
− проводить поиск необходимой информации, анализировать её; 

− охарактеризовать условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый 

период;  

− оценивать исторические явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, 

результаты). 

 

Владеть:  
− элементами исторического анализа; 

− навыками аргументированного изложения своей точки зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Памятные места Тюменской области» раскрывает историю 

региона со времени начала освоения этой территории русскими первопроходцами 

до современности. В первом модуле приводятся сведения об археологических 

культурах региона, излагается его история накануне русской колонизации. В темах 

модуля подробно освещается начальный период освоения края, дается описание 

его заселению, хозяйственному развитию, социальным отношениям и культуре в  

XVIII – первой половине XIX веков. Во втором модуле содержится информация о 

социально-экономическом и культурном развитии региона во второй половине XIX 

в., раскрывается период установления советской власти и гражданской войны в 

крае, подробно освещаются социально-экономические процессы и общественно-

политическая жизнь региона в 1920–1980-х годах. Третий модуль посвящен 

истории Тюменской области в 1990-х – начале 2000-х гг., а также проблемам 

развития образования и культуры края во второй половине XX в. и в настоящее 

время. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Медиевистика» 

Направление подготовки 46.03.01 История 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

1. Ознакомление с лучшими традициями мировой и российской медиевистики; 

2. Изучение важнейших направлений, течений и научных школ медиевистики. 

Задачи:  

1. Усвоить тенденции развития медиевистики со времени зарождения до наших 

дней; 

2. Изучить изменение источниковой базы современной медиевистики; 

3. Рассмотреть обновление методологии медиевистических исследований. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7   способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования; 

ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории. 

Обучающиеся должны: 

1. Знать тенденции развития мировой и российской медиевистики; 

2. Владеть навыками анализа средневековых источников и специальной 

литературы; 

3. Уметь выстраивать свой собственный аналитический текст.    

Краткое содержание дисциплины 

Введение в медиевистику  

Проблема источника в медиевистике  

Типологии источников  

Энвайронментальные источники 

Праксиологические источники    

Фигуративные источники  

Фольклорные источники  

Праксиологические источники с элементами вербализации 

Письменные и лингвистические источники 

Становление медиевистики 



Медиевистика XIX в. 

Медиевистика XX и XXI вв. 
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Направление подготовки 46.03.01 История 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Историко-культурные регионы стран Азии и Африки»  

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц, 540 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет; 6, 7 семестры - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины - дать комплексную характеристику историко-культурных 

регионов Азии и Африки, выявить их историко-культурный потенциал как фактор 

развития туризма. 

Задачи дисциплины: 

1. дать характеристику этапов историко-культурного развития регионов 

Востока; 

2. изучить теоретические подходы и концепции, связанные историко-

культурными особенностями регионов Азии и Африки; 

3. проанализировать развитие культуры Востока в связи с экономическими, 

политическими, социальными изменениями; 

4. рассмотреть национально-культурные и религиозные традиции и ценности в 

отдельных регионах Востока; 

5. изучить историко-культурный потенциал регионов и отдельных стран Азии 

и Африки как фактор развития туризма. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  историко-культурные особенности регионов Азии и Африки. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 



Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

источниках. 

Краткое содержание дисциплины. 

5 семестр 

Модуль 1. Дальний Восток в эпоху средневековья 

Тема 1.1. «Поднебесная империя» в Китае. Тема 1.2. Япония: особенности 

историко-культурного развития. 

 

Модуль 2. Южная Азия в средние века 

Тема 2.1. Индия в эпоху Гуптов. Тема 2.2. История и культура Делийского 

султаната. 

Модуль 3. Ближний и Средний Восток в средние века 

Тема 3.1. Возникновение ислама и история Арабского халифата. Тема 3.2. 

Османское государство и средневековый Иран. 

6 семестр 

Модуль 1. Дальний Восток в новое время 

Тема 1.1. Маньчжурское правление в Китае. Тема 1.2. Япония в XVII-XIX вв. 

Модуль 2. Южная и Юго-Восточная Азия в новое время 

Тема 2.1. Индия в эпоху Великих Моголов.  Колониальная Индия. Тема 2.2. Юго-

Восточная Азия: островной мир и материковый субрегион. 

Модуль 3. Ближний Восток и Африка в новое время 

Тема 3.1. Мусульманский мир Ближнего Востока и Северной Африки.  

Тема 3.2. Тропическая и Южная Африка. 

7 семестр 

Модуль 1. Арабский  Восток в ХХ в. 

Тема 1.1. Эволюция историко-культурного пространства региона. Тема 1.2. 

История стран региона. 

Модуль 2. Средний  Восток в ХХ в. 

Тема 2.1. Эволюция историко-культурного пространства региона. Тема 2.2. 

История стран региона. 

Модуль 3. Африка южнее Сахары в ХХ в. 

Тема 3.1. Эволюция историко-культурного пространства региона. Тема 3.2. 

История стран региона. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы»  

направление подготовки 46.03.01 «История»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц, 540 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет; 6, 7 семестры - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины - дать комплексную характеристику историко-культурных 

регионов Центральной и Восточной Европы в новое время, определить их 

специфику  и место  в общеевропейской и мировой истории. 

Задачи дисциплины: 

-    изучение фактического материала; 

- определение этапов политического и социально-экономического и культурно-

исторического развития регионов Центральной и Восточной Европы в новое время; 

-    раскрытие места и роли этих территорий в общеевропейской и мировой истории; 

-  выявление подходов к изучению историко-культурных процессов, 

происходивших в землях Центральной и Восточной Европы,  в отечественной и 

зарубежной историографии; 

 - формирование у студентов систематизированных знаний о новой  истории 

историко-культурных регионов Центральной и Восточной Европы; 

-  создание целостного взгляда на европейскую и  всемирную историю в период с  

конца XVIII в. и до  1914 г. 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  историко-культурные особенности регионов Центральной и Восточной 

Европы. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 



Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

источниках. 

Краткое содержание дисциплины. 

5 семестр 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Понятие историко-культурного региона в Центральной и Восточной 

Европе. Новое время как этап развития.  Тема 1.2. Историко-культурное развитие 

польских земель в первой половине XVIII - 60-х гг. XIX в. Национально-

освободительное движение. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Историко-культурное развитие чешской земли в конце XVIII - первой 

половине XIX вв.  Тема 2.2. Историко-культурное развитие венгерской территории 

в первой половине XVIII - первой половине XIX вв. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Сербия в борьбе за независимость. Тема 3.2. Развитие черногорской земли 

в в конце XVIII - первой половине XIX вв. 

6 семестр 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Болгария и другие югославянские земли в конце XVIII- первой половине 

XIX вв. Тема 1.2. Босния и Герцеговина в конце XVIII - 70-х гг. XIX в. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Чешские земли во второй половине XIX - начале XX вв. Тема 2.2. 

Польские земли во в последней трети XIX - начале XX вв. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Сербия в середине XIX - начале XX в. Тема 3.2. Черногория в середине 

XIX - начале XX в. 

7 семестр 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Хорватские земли, Воеводина, Босния и Герцеговина и словенские земли 

во второй половине XIX- начале XX вв. Тема 1.2. Болгария в последней четверти 

XIX- начале XX вв. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Словацкие земли во второй половине XIX- начале XX вв. Тема 2.2. 

Румыния во второй половине XIX- начале XX вв. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Особенности социально-экономического и политического развития.  

Тема 3.2. Культура Венгрии во второй половине XIX - начале XX вв. 


