Направление 44.03.01. Педагогическое образование
Профиль подготовки: «Историческое образование»
Перечень дисциплин,
формирующих определенные ФГОС и ОПОП компетенции,
с указанием этапов формирования (начальный, основной и завершающий)
Компетенции

Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

Общекультурные компетенции – ОК
Б1.Б.07 Экономика
ОК-1
способность использовать основы
философских и социогуманитарных Б1.Б.03 Философия
знаний для формирования научного
мировоззрения
Б1.В.01 Специальные
исторические дисциплины

Б1.Б.13 Политология

Б1.В.13.01 История исторической
науки ч. 1

Б1.Б.14 Культурология
Б1.Б.15.04
История
педагогической мысли и
образования

Б1.В.02 Источниковедение

Б1.В.13.02 История исторической
науки ч. 2
Б1.Б.02 Историко-культурное
наследие Псковского края

Б1.В.06 История средних веков
Б1.В.03 Археология

Б1.В.09 История Псковского края
Б1.В.07 Новая история

Б1.В.05 История древнего мира
Б1.В.12.02 История России ч. 2

Б1.В.10 Теория и методология
истории

Б1.В.12.01 История России ч. 1
Б1.В.12.03 История России ч. 3
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(Археологическая и архивная)

Б1.В.12.04 История России ч. 4
Б1.В.12.05 История России ч. 5
Б1.В.08

Новейшая история

Б1.В.ДВ.01.01 История
общественно-политической
мысли России XIX в.

Б1.В.ДВ.11.02 Церковь и
духовенство средневекового
Пскова
Б1.В.ДВ.12.01 Политика
просвещенного абсолютизма в
странах Европы
Б1.В.ДВ.12.02 Политические
деятели Востока новейшего
времени

Б1.В.ДВ.01.02 Государственные
деятели России XIX в.

Б1.В.ДВ.13.02 Деятели советской
культуры

Б1.В.ДВ.02.01 Частная жизнь
европейцев в эпоху Высокого
Средневековья

Б1.В.ДВ.14.01 Культурная жизнь
Ленинграда 1920-30-х гг.

Б1.В.ДВ.02.02 Античная
художественная историография

Б1.В.ДВ.14.02 Советская
живопись 1920-30-х гг.

Б1.В.ДВ.03.01 История музеев
мира

Б1.В.ДВ.15.02 История
предпринимательства и
кооперации в России

Б1.В.ДВ.03.02 Социальнокультурный облик русского
города XVI - XVIII в.
Б1.В.ДВ.04.01 Античные
традиции в российской
художественной культуре
Б1.В.ДВ.04.02 Политическая
карта Европы в ранее новое
время

Б1.В.ДВ.16.01 Повседневная
жизнь европейцев в новое и
новейшее время
Б1.В.ДВ.16.02 Политические
деятели стран Европы XX в
.
Б1.В.ДВ.17.01 Повседневная
жизнь псковского дворянства в
XIX в.

Б1.В.ДВ.05.01 Повседневная
Б1.В.ДВ.17.02 Предметы
жизнь русского общества начала христианского культа Псковской
XX в.
земли
Б1.В.ДВ.05.02 Деятели русской
культуры начала XX в.

Б2.В.04(П) Педагогическая
практика

Б1.В.ДВ.06.01 Историческая
топография

Б2.В.05(Пд) Преддипломная
практика

Б1.В.ДВ.06.02 Материальная
культура

Б1.В.ДВ.07.01 Общественное
движение в России начала XX в.
Б1.В.ДВ.07.02 Политические и
общественные деятели России
начала XX в.
Б1.В.ДВ.08.01 Политическая
карта Европы в новое время
Б1.В.ДВ.08.02 Жизнь
африканско-азиатской диаспоры
в современных европейских
странах
Б1.В.ДВ.09.01 Охрана
культурного и природного
наследия в России и за рубежом

ОК-2
способность
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития
для
формирования
патриотизма
и
гражданской позиции

Б1.Б.01 История
Б1.В.01 Специальные
исторические дисциплины

Б1.В.ДВ.09.02 Повседневная
жизнь России XVI - XVII вв.
Б1.Б.15.04
История
педагогической мысли и
образования
Б1.В.06 История средних веков

Б1.В.13.01 История исторической
науки ч. 1
Б1.В.13.02 История исторической
науки ч. 2

Б1.В.02 Источниковедение
Б1.В.07 Новая история
Б1.В.03 Археология

Б1.Б.02 Историко-культурное
наследие Псковского края

Б1.В.12.02 История России ч. 2
Б1.В.05 История древнего мира

Б1.В.09 История Псковского края
Б1.В.12.03 История России ч. 3

Б1.В.12.01 История России ч. 1
Б1.В.12.04 История России ч. 4
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе

Б1.В.12.05 История России ч. 5
Б1.В.08

Новейшая история

Б1.В.10 Теория и методология
истории
Б1.В.ДВ.11.02 Церковь и
духовенство средневекового
Пскова

первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(Археологическая и архивная)

Б1.В.ДВ.01.01 История
общественно-политической
мысли России XIX в.

Б1.В.ДВ.12.01 Политика
просвещенного абсолютизма в
странах Европы

Б1.В.ДВ.01.02 Государственные
деятели России XIX в.

Б1.В.ДВ.12.02 Политические
деятели Востока новейшего
времени

Б1.В.ДВ.02.01 Частная жизнь
европейцев в эпоху Высокого
Средневековья

Б1.В.ДВ.13.02 Деятели советской
культуры

Б1.В.ДВ.02.02 Античная
художественная историография

Б1.В.ДВ.14.01 Культурная жизнь
Ленинграда 1920-30-х гг.

Б1.В.ДВ.03.01 История музеев
мира

Б1.В.ДВ.14.02 Советская
живопись 1920-30-х гг.

Б1.В.ДВ.03.02 Социальнокультурный облик русского
города XVI - XVIII в.

Б1.В.ДВ.15.02 История
предпринимательства и
кооперации в России

Б1.В.ДВ.04.01 Античные
традиции в российской
художественной культуре

Б1.В.ДВ.16.01 Повседневная
жизнь европейцев в новое и
новейшее время

Б1.В.ДВ.04.02 Политическая
карта Европы в ранее новое
время

Б1.В.ДВ.16.02 Политические
деятели стран Европы XX в
.
Б1.В.ДВ.17.01 Повседневная
Б1.В.ДВ.05.01 Повседневная
жизнь псковского дворянства в
жизнь русского общества начала XIX в.
XX в.
Б1.В.ДВ.17.02 Предметы
Б1.В.ДВ.05.02 Деятели русской
христианского культа Псковской
культуры начала XX в.
земли
Б1.В.ДВ.06.01 Историческая
топография
Б2.В.04(П) Педагогическая

практика
Б1.В.ДВ.06.02 Материальная
культура

Б2.В.05(Пд) Преддипломная
практика

Б1.В.ДВ.07.01 Общественное
движение в России начала XX в.
Б1.В.ДВ.07.02 Политические и
общественные деятели России
начала XX в.
Б1.В.ДВ.08.01 Политическая
карта Европы в новое время
Б1.В.ДВ.08.02 Жизнь
африканско-азиатской диаспоры
в современных европейских
странах
Б1.В.ДВ.09.01 Охрана
культурного и природного
наследия в России и за рубежом
Б1.В.ДВ.09.02 Повседневная
жизнь России XVI - XVII вв.
К.М.01.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)

ОК-3
способность

Б1.Б.10.01 Основы
использовать информационно-

К.М.01.02
Основы вожатской
деятельности
Б1.Б.11 Основы математической
обработки информации

Б1.Б.11 Основы математической
обработки информации

естественнонаучные
и библиографической культуры
математические
знания
для
ориентирования в современном Б1.Б.10.02 Информационные
информационном пространстве
технологии

ОК-4
способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-5
способность работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные
и
личностные различия

Б1.Б.12 Естественно-научная
картина мира

Б1.Б.12 Естественно-научная
картина мира
Б1.В.ДВ.15.01 Комплектование
учет и хранение музейных
фондов

Б1.Б.09 Русский язык и
культура речи

Б1.Б.09 Русский язык и культура Б2.В.05(Пд) Преддипломная
речи
практика

Б1.Б.04 Иностранный язык

Б1.Б.04 Иностранный язык

Б1.Б.09 Русский язык и
культура речи

Б1.Б.13 Политология

Б1.Б.02 Историко-культурное
наследие Псковского края

Б1.Б.14 Культурология
Б1.Б.16.01 Общая и социальная
психология
Б1.Б.15.03 Теория и методика
воспитания
Б1.Б.16.02 Возрастная и
педагогическая психология
Б1.Б.19.01
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.1
Б1.Б.19.02
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.2
Б1.Б.19.03
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.3
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Б1.В.11
Методика обучения
и воспитания (по профилю
подготовки), ч. 4
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

Б1.Б.01 История
ОК-6
способность к самоорганизации и
самообразованию
Б1.Б.07 Экономика
Б1.Б.10.01 Основы
информационнобиблиографической культуры
Б1.Б.10.02 Информационные
технологии
Б1.Б.15.01
Введение в педагогическую
деятельность

Б1.Б.03 Философия

Б2.В.05(Пд) Преддипломная
практика

Б1.Б.11 Основы математической
обработки информации
Б1.Б.12 Естественно-научная
картина мира
Б1.В.ДВ.10.02 Основы НИРС
Б1.Б.02 Историко-культурное
наследие Псковского края

Б1.В.04 Культура умственного
труда
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(Археологическая и архивная)
Б1.Б.08 Правоведение и
ОК-7
способность использовать базовые образовательное право
правовые знания в различных
сферах деятельности
К.М.01.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности (инструктивный
лагерь)

Б1.Б.08 Правоведение и
образовательное право
К.М.01.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)
К.М.01.02

Основы вожатской

Б2.В.05(Пд) Преддипломная
практика

К.М.01.02
Основы
вожатской деятельности
Б1.Б.06
Физическая
ОК-8
готовность поддерживать уровень культура и спорт
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

ОК-9
способность использовать приемы
оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

деятельности
Б1.Б.06
Физическая
культура и спорт

Б1.Б.06
Физическая
культура и спорт

Б1.В.14
Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту

Б1.В.14
Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту

Б1.Б.05 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.05 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.18 Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

Б1.Б.17 Основы медицинских
знаний и здорового образа
жизни

Б1.Б.17 Основы медицинских
знаний и здорового образа
жизни

Общепрофессиональные компетенции – ОПК
ОПК-1
готовность сознавать социальную
значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной
деятельности

Б1.Б.15.01 Введение в
педагогическую деятельность

Б1.Б.15.04 История
педагогической мысли и
образования

Б1.Б.16.01 Общая и социальная
психология
Б2.В.02(П) Педагогическая
практика в летних лагерях
Б1.Б.19.01
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.1
Б1.Б.19.02
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.2
Б1.Б.19.03
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.3

Б1.В.11
Методика обучения
и воспитания (по профилю
подготовки), ч. 4
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Б2.В.02(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
(летняя)

ОПК-2
способность
осуществлять
обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных
потребностей обучающихся

Б1.Б.15.02 Теория и
технология обучения

Б1.Б.19.01
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.1

Б1.Б.15.03 Теория и методика
воспитания

Б1.Б.19.02
Методика
обучения и воспитания (по
Б1.Б.16.01 Общая и социальная профилю подготовки), ч.2
психология
Б1.Б.19.03
Методика
Б1.Б.16.02 Возрастная и
обучения и воспитания (по
педагогическая психология
профилю подготовки), ч.3
К.М.01.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности (инструктивный
лагерь)
К.М.01.02
Основы
вожатской деятельности

Б2.В.02(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
(летняя)

Б1.В.11
Методика обучения
и воспитания (по профилю
подготовки), ч. 4
Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

ФТД.В.01 Методика подготовки
школьников к сдаче ЕГЭ

Б1.Б.15.02 Теория и
ОПК-3
готовность
к
психолого- технология обучения
педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса
Б1.Б.15.03 Теория и методика
воспитания
Б1.Б.16.02 Возрастная и
педагогическая психология

ОПК-4
готовность к профессиональной
деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми
актами
сферы образования

Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(Археологическая и архивная)

Б1.Б.18 Возрастная анатомия,
физиология и гигиена
Б2.В.02(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
(летняя)

Б1.Б.19.01
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.1

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

ФТД.В.01
Методика
подготовки школьников к сдаче
ЕГЭ
Б2.В.04(П) Педагогическая
практика

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Б1.Б.08 Правоведение и
образовательное право
Б2.В.02(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (летняя)
Б1.Б.09 Русский язык и
ОПК-5
владение
основами культура речи
профессиональной этики и речевой
культуры
Б1.Б.15.01 Введение в
педагогическую деятельность
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе

Б1.Б.14 Культурология
Б1.Б.15.03 Теория и методика
воспитания
Б1.Б.18 Возрастная анатомия,
физиология и гигиена
Б2.В.02(П) Практика по
получению профессиональных

Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(Археологическая и архивная)

умений и опыта
профессиональной деятельности
(летняя)
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
К.М.01.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)

Б1.Б.17 Основы медицинских
ОПК-6
готовность к обеспечению охраны знаний и здорового образа
жизни и здоровья обучающихся
жизни

К.М.01.02
Основы вожатской
деятельности
Б1.Б.18 Возрастная анатомия,
физиология и гигиена
Б2.В.02(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
(летняя)
К.М.01.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)
К.М.01.02
Основы вожатской
деятельности

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции – ПК
Б1.Б.15.02
Теория и
Б1.В.06 История средних веков
готовность
реализовывать технология обучения
образовательные программы по
Б1.В.07 Новая история
учебному предмету в соответствии с Б1.В.05 История древнего мира
требованиями
образовательных
Б1.В.08 Новейшая история
стандартов
Б1.В.12.01 История России ч. 1
Б1.В.12.02 История России ч. 2
ПК-1

Б1.В.12.03 История России ч. 3
Б1.В.12.04 История России ч. 4
Б1.В.12.05 История России ч. 5
Б1.Б.19.01
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.1
Б1.Б.19.02
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.2
Б1.Б.19.03
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.3
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Б1.В.09 История Псковского края
Б1.В.11
Методика обучения
и воспитания (по профилю
подготовки), ч. 4
Б1.В.ДВ.10.01 Изучение вопросов
мировой и отечественной
культура XIX в. в школе
Б1.В.ДВ.13.01 Изучение вопросов
мировой и отечественной
культуры XX в. в школе
Б1.В.ДВ.13.02
Деятели
советской культуры
Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

ФТД.В.01
Методика
подготовки школьников к сдаче
ЕГЭ

Б1.Б.15.02 Теория и
способность
использовать технология обучения
современные методы и технологии
обучения и диагностики
Б1.Б.16.01 Общая и социальная
психология
ПК-2

Б1.В.01
Специальные
исторические дисциплины
Б2.В.02(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (летняя)

ПК-3
способность
решать
задачи
воспитания
и
духовнонравственного
развития
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной деятельности

Б1.Б.15.03 Теория и методика
воспитания

Б1.Б.19.01
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.1

Б1.В.11
Методика обучения
и воспитания (по профилю
подготовки), ч. 4

Б1.Б.19.02
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.2

Б1.В.ДВ.10.01 Изучение вопросов
мировой и отечественной
культура XIX в. в школе

Б1.Б.19.03
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.3

Б1.В.ДВ.13.01 Изучение вопросов
мировой и отечественной
культуры XX в. в школе

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ.13.02
Деятели
советской культуры
Б2.В.04(П) Педагогическая
практика

Б1.Б.15.04 История
педагогической мысли и
образования

ФТД.В.01
Методика
подготовки школьников к сдаче
ЕГЭ
Б1.В.11
Методика обучения
и воспитания (по профилю
подготовки), ч. 4

Б1.Б.19.01
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.1

Б1.В.ДВ.11.02 Церковь и
духовенство средневекового
Пскова

Б1.Б.19.02
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.2

Б1.В.ДВ.14.01 Культурная жизнь
Ленинграда 1920-30-х гг.

Б1.В.06 История средних веков
Б1.В.ДВ.02.01 Частная жизнь
европейцев в эпоху Высокого
Средневековья
Б1.В.ДВ.03.01 История музеев
мира
Б1.В.ДВ.03.02 Социальнокультурный облик русского
города XVI - XVIII в.

Б1.Б.19.03
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.3

Б1.В.ДВ.04.01
Античные
традиции в российской

Б1.В.ДВ.05.01 Повседневная

Б1.В.ДВ.14.02 Советская
живопись 1920-30-х гг.
Б1.В.ДВ.16.01 Повседневная
жизнь европейцев в новое и
новейшее время

художественной культуре
Б1.В.ДВ.04.02 Политическая
карта Европы в ранее новое
время
К.М.01.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности (инструктивный
лагерь)
К.М.01.02
Основы
вожатской деятельности
Б2.В.02(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (летняя)
Б1.Б.15.03 Теория и методика
ПК-4
способность
использовать воспитания
возможности
образовательной
среды для достижения личностных, Б1.В.12.01 История России
метапредметных и предметных ч. 1
результатов обучения и обеспечения
качества
учебно-воспитательного Б2.В.02(П) Практика по
процесса
средствами получению профессиональных
преподаваемого учебного предмета умений и опыта
профессиональной
деятельности (летняя)

жизнь русского общества начала Б1.В.ДВ.17.01 Повседневная
XX в.
жизнь псковского дворянства в
XIX в.
Б1.В.ДВ.08.02 Жизнь
африканско-азиатской диаспоры Б1.В.ДВ.17.02 Предметы
в современных европейских
христианского культа Псковской
странах
земли
Б1.В.ДВ.09.01 Охрана
культурного и природного
наследия в России и за рубежом

Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

Б1.В.ДВ.09.02 Повседневная
жизнь России XVI - XVII вв.
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Б1.Б.19.01
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.1
Б1.Б.19.02
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.2
Б1.Б.19.03
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.3
Б1.В.11
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч. 4

ФТД.В.01
Методика
подготовки школьников к сдаче
ЕГЭ

Б1.В.12.02 История России ч. 2
Б1.В.12.03 История России ч. 3
Б1.В.12.04 История России ч. 4
Б1.В.12.05 История России ч. 5
Б1.В.ДВ.10.01 Изучение
вопросов мировой и
отечественной культура XIX в. в
школе
Б1.В.ДВ.11.01 Организация
экскурсионно-туристической
деятельности
Б1.В.ДВ.11.02 Церковь и
духовенство средневекового
Пскова
Б1.В.ДВ.15.02 История
предпринимательства и
кооперации в России

ПК-5
способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Б1.Б.15.01 Введение в
педагогическую деятельность

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.15.03 Теория и методика
воспитания

Б1.В.13.01 История
исторической науки ч. 1

Б1.Б.16.01 Общая и социальная Б1.Б.16.02 Возрастная и
психология
педагогическая психология

Б1.В.13.02 История
исторической науки ч. 2

Б1.В.04 Культура умственного
труда

Б2.В.04(П)
практика

Б1.В.ДВ.01.01 История
общественно-политической

Педагогическая

мысли России XIX в.
Б1.В.ДВ.01.02 Государственные
деятели России XIX в.
Б2.В.02(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
(летняя)
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.19.01
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.1

Б1.Б.15.03 Теория и методика
ПК-6
готовность к взаимодействию с воспитания
участниками
образовательного
процесса
Б1.Б.16.01 Общая и социальная
психология
Б1.Б.19.02
Методика
обучения и воспитания (по
Б2.В.02(П) Практика по
профилю подготовки), ч.2
получению профессиональных
умений и опыта
Б1.Б.19.03
Методика
профессиональной
обучения и воспитания (по
деятельности (летняя)
профилю подготовки), ч.3

Б1.В.ДВ.06.01 Историческая
топография
Б1.В.ДВ.06.02 Материальная
культура
Б1.В.07 Новая история
Б1.В.08 Новейшая история
Б2.В.03(П)

Практика по

Б1.В.11
Методика обучения
и воспитания (по профилю
подготовки), ч. 4
Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
ПК-7
способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность
и
инициативность, самостоятельность
обучающихся,
развивать
их
творческие способности

Б1.Б.15.02 Теория и
технология обучения
Б1.Б.15.03 Теория и методика
воспитания

Б1.В.ДВ.10.01 Изучение
Б2.В.04(П)
вопросов мировой и
практика
отечественной культура XIX в. в
школе

Педагогическая

Б1.В.ДВ.10.02 Основы НИРС
Б1.В.04 Культура умственного
труда
К.М.01.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности (инструктивный
лагерь)
К.М.01.02
Основы
вожатской деятельности

Б1.Б.15.02 Теория и
ПК-8
способность
проектировать технология обучения
образовательные программы

Б1.В.ДВ.11.01 Организация
экскурсионно-туристической
деятельности
Б2.В.02(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
(летняя)
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.19.01 Методика обучения и
воспитания (по профилю
подготовки), ч.1
Б1.Б.19.02
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.2
Б1.Б.19.03
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.3

Б1.В.11 Методика обучения и
воспитания (по профилю
подготовки), ч. 4
Б1.В.09 История Псковского края
Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

Б2.В.05(Пд) Преддипломная
практика

Б1.В.ДВ.07.01 Общественное
движение в России начала XX в.
Б1.В.ДВ.07.02 Политические и
общественные деятели России
начала XX в.

Б1.Б.15.02 Теория и
способность
проектировать технология обучения
индивидуальные образовательные
маршруты обучающихся
ПК-9

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.19.01 Методика обучения и
воспитания (по профилю
подготовки), ч.1
Б1.Б.19.02
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.2
Б1.Б.19.03
Методика
обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.3
Б1.В.ДВ.08.01 Политическая
карта Европы в новое время
Б1.В.ДВ.08.02 Жизнь
африканско-азиатской диаспоры
в современных европейских
странах
Б1.В.ДВ.10.02 Основы НИРС
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Б1.В.11 Методика обучения и
воспитания (по профилю
подготовки), ч. 4
Б1.В.09 История Псковского края
Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

ФТД.В.01
Методика
подготовки школьников к сдаче
ЕГЭ

ПК-10

Б1.В.05 История древнего мира Б1.В.06 История средних веков

способность
проектировать
траектории
своего Б1.В.12.01 История России ч. 1
профессионального
роста
и
личностного развития
Б1.Б.15.02
Теория и
технология обучения
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(Археологическая и архивная)

ПК-11
готовность
использовать
систематизированные
теоретические
и
практические
знания для постановки и решения
исследовательских задач в области
образования

Б1.Б.15.02 Теория и
технология обучения
Б1.Б.15.04 История
педагогической мысли и
образования

Б1.В.07 Новая история

Б1.В.08 Новейшая история
Б1.В.12.05 История России ч. 5

Б1.В.12.02 История России ч. 2
Б1.В.12.03 История России ч. 3
Б1.В.12.04 История России ч. 4
Б1.В.ДВ.12.01 Политика
просвещенного абсолютизма в
странах Европы
Б1.В.ДВ.12.02 Политические
деятели Востока новейшего
времени
Б1.В.10 Теория и методология
истории

Б2.В.05(Пд) Преддипломная
практика

Б1.В.13.01 История
исторической науки ч. 1
Б1.В.13.02 История
исторической науки ч. 2
Б1.В.ДВ.13.01 Изучение
вопросов мировой и
отечественной культуры XX в. в
школе

Б1.В.04 Культура умственного
ПК-12
способность руководить учебно- труда
исследовательской деятельностью
обучающихся
Б1.В.05 История древнего мира

Б1.В.ДВ.13.02 Деятели
советской культуры
Б1.Б.15.04 История
педагогической мысли и
образования

Б2.В.04(П)
практика

Педагогическая

Б3.Б.01

Государственная

Б1.В.ДВ.10.02 Основы НИРС
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(Археологическая и архивная)

Б1.В.ДВ.11.01 Организация
экскурсионно-туристической
деятельности

итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена,
подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Б1.В.ДВ.11.02 Церковь и
духовенство средневекового
Пскова

Профессиональные компетенции, обеспечивающие профилизацию и добавленные вузом – ПКВ
ПКВ-1
способность
использовать
в
исторических
исследованиях
базовые знания в области всеобщей
и отечественной истории

Б1.В.12.01 История России ч. 1

Б1.В.07 Новая история

Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(Археологическая и архивная)

Б1.В.08 Новейшая история
Б1.В.12.02 История России ч. 2
Б1.В.12.03 История России ч. 3
Б1.В.12.04 История России ч. 4
Б1.В.12.05 История России ч. 5
Б1.В.ДВ.02.01 Частная жизнь
европейцев в эпоху Высокого
Средневековья
Б1.В.ДВ.02.02 Античная
художественная историография
Б1.В.ДВ.05.02
Деятели
русской культуры начала XX в.
Б1.В.ДВ.16.02 Политические
деятели стран Европы XX в.

Б2.В.05(Пд) Преддипломная
практика

Б1.В.12.01 История России ч. 1 Б1.В.06 История средних веков
ПКВ-2
способность понимать, критически
анализировать
и
использовать Б1.В.05 История древнего мира Б1.В.07 Новая история
базовую
историческую
информацию
Б1.В.08 Новейшая история

Б2.В.05(Пд) Преддипломная
практика

Б1.В.12 История России
Б1.В.12.02 История России ч. 2
Б1.В.12.03 История России ч. 3
Б1.В.12.04 История России ч. 4
Б1.В.12.05 История России ч. 5

ПКВ-3
способность
использовать
в
исторических
исследованиях
базовые
знания
в
области
источниковедения,
специальных
исторических
дисциплин,
историографии
и
методов
исторического исследования

Б1.В.01 Специальные
исторические дисциплины
Б1.В.02 Источниковедение

Б1.В.ДВ.03.01 История музеев
мира
Б1.В.ДВ.03.02 Социальнокультурный облик русского
города XVI - XVIII в.
Б1.В.10 Теория и методология
истории
Б1.В.13.01 История
исторической науки ч. 1

Б1.В.03 Археология
Б1.В.13.02 История
исторической науки ч. 2
Б1.В.ДВ.15.01 Комплектование,
учет и хранение музейных
фондов
Б1.В.ДВ.15.02 История
предпринимательства и
кооперации в России

Б2.В.05(Пд) Преддипломная
практика

Таблица соответствия компетенций
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Историческое образование»
44.03.01 ФГОС ВО

050100.62 ФГОС ВПО

Шифр компетенции

Название компетенции

Шифр компетенции

название компетенции

ОК-1

способность использовать основы
философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения

ОК-1

владение культурой мышления,
способность к обобщению, анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и выбору путей её
достижения;
способность
анализировать
мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские
проблемы
готовность
к
толерантному
восприятию
социальных
и
культурных
различий,
уважительному
и
бережному
отношению
к
историческому
наследию и культурным традициям;
способность понимать движущие
силы
и
закономерности
исторического процесса,
место
человека в историческом процессе,
политической
организации
общества
способность использовать знания о
современной
естественнонаучной
картине мира в образовательной и
профессиональной
деятельности,
применять методы математической

ОК-2

ОК-2

способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской
позиции

ОК-14

ОК-15

ОК-3

способность использовать
естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном
информационном пространстве

ОК-4

ОК-8

ОК-12

ОК-4

способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия

ОК-6
ОК-10

ОК-16
ПКВ-4

ОК-5

способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и
личностные различия

ОК-3

обработки
информации,
теоретического
и
экспериментального исследования;
готовность использовать основные
методы, способы
и средства
получения, хранения, переработки
информации,
работать
с
компьютером
как
средством
управления информацией;
способность понимать сущность и
значение информации в развитии
современного
информационного
общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом
процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
способность
логически
верно
строить устную и письменную речь;
владение одним из иностранных
языков на уровне, позволяющем
получать и оценивать информацию
в
области
профессиональной
деятельности
из
зарубежных
источников;
способность использовать навыки
публичной речи, ведения дискуссии
и полемики:
владение одним из иностранных
языков
на
уровне
профессионального общения;
способность понимать значение
культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться
в своей деятельности современными

ОК-7

принципами толерантности, диалога
и сотрудничества;
готовность к взаимодействию с
коллегами, работе в коллективе
способность
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях;

ОК-6

способность к самоорганизации и
самообразованию

ОК-9

ОК-7

способность использовать базовые правовые
знания в различных сферах деятельности

ОК-13

готовность
использовать
нормативные правовые документы в
своей деятельности;

ОК-8

готовность поддерживать уровень физической
подготовки, обеспечивающий полноценную
деятельность

ОК-5

готовность использовать методы
физического
воспитания
и
самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма
и укрепления здоровья

ОК-9

способность использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОК-11

готовность использовать основные
методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

ОПК-1

готовность сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности

ОКВ-1

способность нести ответственность
за
результаты
своей
профессиональной деятельности

ОПК-2

способность осуществлять обучение,
воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся

ПК-2

ОПК-3

готовность к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного

ПК-3

готовность применять современные
методики и технологии, в том числе
и
информационные,
для
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
на
конкретной
образовательной
ступени
конкретного
образовательного учреждения;
способность
применять
современные
методы

процесса

диагностирования
достижений
обучающихся и воспитанников,
осуществлять
педагогическое
сопровождение
процессов
социализации и профессионального
самоопределения
обучающихся,
подготовки их к сознательному
выбору профессии;
готовность
использовать
нормативные правовые документы в
своей деятельности;

ОПК-4

готовность к профессиональной деятельности
в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования

ОК-13

ОПК-5

владение основами профессиональной этики и
речевой культуры

ПКВ-3

владение
основами
речевой
профессиональной культуры;

ОПК-6

готовность к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся

ПК-7

ПК-1

готовность реализовывать образовательные
программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

ПК-1

готовность к обеспечению охраны
жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и
внеурочной деятельности;
способность реализовывать учебные
программы базовых и элективных
курсов
в
различных
образовательных учреждениях;

ПК-2

способность использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики

ПК-2

ПК-3

способность решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной

ПК-8

готовность применять современные
методики и технологии, в том числе
и
информационные,
для
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
на
конкретной
образовательной
ступени
конкретного
образовательного учреждения;
способность
разрабатывать
и
реализовывать
культурнопросветительские программы для

деятельности

ПК-4

способность использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета

ПК-4

ПК-5

способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся

ПК-3

ПК-6

готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса

ПК-5

ПК-7

способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности

ПК-6
ПК-9

различных категорий населения, в
том числе с использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий;
способность
использовать
возможности
образовательной
среды,
в
том
числе
информационной, для обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса;
способность
применять
современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся и воспитанников,
осуществлять
педагогическое
сопровождение
процессов
социализации и профессионального
самоопределения
обучающихся,
подготовки их к сознательному
выбору профессии;
готовность
включаться
во
взаимодействие
с
родителями,
коллегами,
социальными
партнерами, заинтересованными в
обеспечении
качества
учебновоспитательного процесса;
способность
организовывать
сотрудничество обучающихся и
воспитанников;
способность
профессионально
взаимодействовать с участниками
культурно-просветительской
деятельности;

ПК-8

способность проектировать образовательные
программы

ПКВ-1

ПК-9

способность проектировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся

ПК-10

ПК-10

способность проектировать траектории своего
профессионального роста и личностного
развития

ПКВ-1

ПК-11

готовность использовать
систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области
образования

ПКВ-2

ПК-12

способность руководить учебноисследовательской деятельностью
обучающихся

ПК-11

ПКВ-1

способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области
всеобщей и отечественной истории

ОК-15

ПКВ-2

способность понимать, критически
анализировать и использовать базовую
историческую информацию

ОК-1

осознание социальной значимости
своей
будущей
профессии,
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной деятельности;
способность
к
использованию
отечественного
и
зарубежного
опыта
организации
культурнопросветительской деятельности;
осознание социальной значимости
своей
будущей
профессии,
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной деятельности;
способность
использовать
систематизированные теоретические
и
практические
знания
гуманитарных,
социальных
и
экономических наук при решении
социальных и профессиональных
задач;
способность
выявлять
и
использовать
возможности
региональной
культурной
образовательной
среды
для
организации
культурнопросветительской деятельности;
способность понимать движущие
силы
и
закономерности
исторического процесса,
место
человека в историческом процессе,
политической
организации
общества
владение культурой мышления,
способностью
к
обобщению,
анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её

достижения;

ПКВ-3

способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области
источниковедения, специальных исторических
дисциплин, историографии и методов
исторического исследования

Зав. кафедрой отечественной истории
Зав.кафедрой всеобщей истории и
регионоведения
Декан исторического факультета

З.А. Тимошенкова
М.Ю. Колпаков
Н.П. Никитина

ОК-15

способность понимать движущие
силы
и
закономерности
исторического процесса,
место
человека в историческом процессе,
политической
организации
общества

Таблица соответствия дисциплин
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Историческое образование»
050100.62 ФГОС ВПО

Шифр
Б1.Б.01

Б1.Б.02

Б1.Б.03

Дисциплина
Иностранный язык

44.03.01 ФГОС ВО

Шифр

Дисциплина

Б1.Б.04

Иностранный язык

Б1.Б.01

История

Б1.В.10

Теория и методология истории

Б1.Б.03

Философия

Б1.Б.14

Культурология

История

Философия

Б1.Б.04

Экономика образования

Б1.Б.07

Экономика

Б1.Б.05

Культура речи

Б1.Б.09

Русский язык и культура речи

Б1.Б.10.01

Основы информационно-библиографической культуры

Б1.Б.10.02

Информационные технологии

Б1.Б.06

Информационные технологии

Б1.Б.07

Основы математической обработки информации

Б1.Б.11

Основы математической обработки информации

Б1.Б.08

Естественно-научная картина мира

Б1.Б.12

Естественно-научная картина мира

Б1.Б.08.01

Естественно-научная картина мира ч.1

Б1.Б.12.01

Естественно-научная картина мира (Физическая часть)

Б1.Б.08.02

Естественно-научная картина мира ч.2

Б1.Б.12.02

Естественно-научная картина мира (Биологическая
часть)

Б1.Б.09

Психология

Б1.Б.16

Психология

Б1.Б.09.01

Общая и социальная психология

Б1.Б.16.01

Общая и социальная психология

Б1.Б.09.02

Возрастная и педагогическая психология

Б1.Б.16.02

Возрастная и педагогическая психология

Б1.Б.10

Педагогика

Б1.Б.15

Педагогика

Б1.Б.10.01

Общие основы педагогики

Б1.Б.15.01

Введение в педагогическую деятельность

Б1.Б.10.02

История педагогической мысли и образования

Б1.Б.15.04

История педагогической мысли и образования

Б1.Б.10.03

Теория и технология обучения

Б1.Б.15.02

Теория и технология обучения

Б1.Б.10.04

Теория и методика воспитания

Б1.Б.15.03

Теория и методика воспитания

Б1.Б.11

Методика обучения и воспитания (по профилю
подготовки)

Б1.Б.19

Методика обучения и воспитания (по профилю
подготовки)

Б1.Б.11.01

Методика 1 Методика обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.1

Б1.Б.19.01

Методика обучения и воспитания (по профилю
подготовки), ч.1

Б1.Б.11.02

Методика 2 Методика обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.2

Б1.Б.19.02

Методика обучения и воспитания (по профилю
подготовки), ч.2

Б1.Б.08

Правоведение и образовательное право

Б1.Б.19.03

Методика обучения и воспитания (по профилю
подготовки), ч.3

Б1.Б.11.03

Методика 3 Методика обучения и воспитания (по
профилю подготовки), ч.3

Б1.Б.12

Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.11

Методика обучения и воспитания (по профилю
подготовки) Методика 4, ч. 4

Б1.Б.05

Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.17

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Б1.Б.18

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

Б1.Б.13

Физическая культура и спорт

Б1.Б.06

Физическая культура

Б1.В.01

Политология

Б1.Б.13

Политология

Б1.Б.02

Историко-культурное наследие Псковского края

Б1.В.09

История Псковского края

Б1.В.02

История Псковского края

Б1.В.03

Археология

Б1.В.03

Археология

Б1.В.04

История древнего мира

Б1.В.05

История древнего мира

Б1.В.05

История средних веков

Б1.В.06

История средних веков

Б1.В.06

История России

Б1.В.12

История России

Б1.В.06.01

История России ч. 1

Б1.В.12.01

История России ч. 1

Б1.В.06.02

История России ч. 2

Б1.В.12.02

История России ч. 2

Б1.В.06.03

История России ч. 3

Б1.В.12.03

История России ч. 3

Б1.В.06.04

История России ч. 4

Б1.В.12.04

История России ч. 4

Б1.В.06.05

История России ч. 5

Б1.В.12.05

История России ч. 5

Б1.В.07

Б1.В.08

Б1.В.07

Новая история

Б1.В.08

Новейшая история

Б1.В.07

Новая история

Б1.В.08

Новейшая история

Новая и новейшая история Европы и Америки

Новая и новейшая история стран Востока

Б1.В.09

Вспомогательные исторические дисциплины

Б1.В.01

Специальные исторические дисциплины

Б1.В.10

Источниковедение

Б1.В.02

Источниковедение

Б1.В.11

История исторической науки

Б1.В.13

История исторической науки

Б1.В.11.01

История исторической науки ч. 1

Б1.В.13.01

История исторической науки ч. 1

Б1.В.11.02

История исторической науки ч.2

Б1.В.13.02

История исторической науки ч. 2

Б1.В.12

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорт

Б1.В.14

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

Б1.В.ДВ.01.01

Культура умственного труда

Б1.В.04

Культура умственного труда

Б1.В.ДВ.01.02

Книговедение

Б1.В.ДВ.17.02

Предметы христианского культа Псковской земли

Б1.В.ДВ.14.01

Культурная жизнь Ленинграда 1920-30-х гг.

Б1.В.ДВ.02.01

История и культура Беларуси
Б1.В.ДВ.13.02

Деятели советской культуры

Б1.В.ДВ.02.02

Античная художественная историография

Б1.В.ДВ.02.02

Античная художественная историография

Б1.В.ДВ.03.01

Повседневная жизнь европейцев в эпоху
средневековья

Б1.В.ДВ.02.01

Частная жизнь европейцев в эпоху Высокого
Средневековья

Б1.В.ДВ.03.02

Кочевые общества Востока

Б1.В.ДВ.06.02

Материальная культура

Б1.В.ДВ.04.01

Политическая карта Европы средневековья

Б1.В.ДВ.04.02

Политическая карта Европы в ранее новое время

Б1.В.ДВ.04.02

История стран балтийского региона (древность и
средневековье)

Б1.В.ДВ.12.01

Б1.В.ДВ.05.01

История общественно-политической мысли и
общественного движения в России XIX в.

Б1.В.ДВ.05.02

Политическая карта Европы

Б1.В.ДВ.06.02

Балтийский регион в системе международных
отношений

Б1.В.ДВ.06.01

Общественное движение в России начала XX
в.

Б1.В.ДВ.07.01

Проблемы исторической топографии Пскова XIV
- XVIII в.

Б1.В.ДВ.01.01

Политика просвещенного абсолютизма в странах
Европы
История общественно-политической мысли России XIX
в.

Б1.В.ДВ.01.02

Государственные деятели России XIX в.

Б1.В.ДВ.08.01

Политическая карта Европы в новое время

Б1.В.ДВ.07.01

Общественное движение в России начала XX в.

Б1.В.ДВ.03.02

Социально-культурный облик русского города XVI XVIII в.

Б1.В.ДВ.06.01

Историческая топография

Б1.В.ДВ.07.02

История государств Латинской Америки

Б1.В.ДВ.08.02

Жизнь африканско-азиатской диаспоры в современных
европейских странах

Б1.В.ДВ.08.01

Повседневная жизнь русского общества
начала XX в.

Б1.В.ДВ.05.01

Повседневная жизнь русского общества начала XX в.

Б1.В.ДВ.08.02

История мировых религий

Б1.В.ДВ.11.02

Церковь и духовенство средневекового Пскова

Б1.В.ДВ.09.01

Мировая и отечественная художественная
культура (XX вв.)

Б1.В.ДВ.04.01

Античные традиции в российской художественной
культуре

Б1.В.ДВ.09.02

Повседневная жизнь европейцев в новое время

Б1.В.ДВ.16.01

Повседневная жизнь европейцев в новое и
новейшее время

Б1.В.ДВ.10.01

История науки и техники

Б1.В.ДВ.05.02

Деятели русской культуры начала XX в.

Б1.В.ДВ.10.02

Статистическая обработка информации

Б1.В.ДВ.10.02

Основы НИРС

Б1.В.ДВ.11.01

Организация экскурсионно-туристической
деятельности

Б1.В.ДВ.11.01

Организация экскурсионно-туристической деятельности

Б1.В.ДВ.11.02

Европейская безопасность

Б1.В.ДВ.16.02

Политические деятели стран Европы XX в.

Б1.В.ДВ.15.01

Комплектование, учет и хранение музейных фондов

Б1.В.ДВ.12.02

Политические деятели Востока новейшего времени

Б1.В.ДВ.10.01

Изучение вопросов мировой и отечественной культура
XIX в. в школе
Политическая карта Европы в новое время

Б1.В.ДВ.12.01
Б1.В.ДВ.12.02
Б1.В.ДВ.13.01

Комплектование, учет и хранение музейных
фондов
Политические деятели Востока новейшего
времени
ФГОС по истории в системе школьного
образования

Б1.В.ДВ.13.02

Историческое регионоведение

Б1.В.ДВ.08.01

Б1.В.ДВ.14.01

Методика подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по
истории

Б1.В.ДВ.13.01

Б1.В.ДВ.14.02

Содружество независимых государств

Б1.В.ДВ.07.02

Б1.В.ДВ.15.01

Методика краеведческой работы

Б1.В.ДВ.09.01

Изучение вопросов мировой и отечественной культуры
XX в. в школе
Политические и общественные деятели России начала
XX в.
Охрана культурного и природного наследия в России и
за рубежом

Экскурсионные и туристические маршруты
Псковского края
Методика работы с историческими источниками в
школе
История предпринимательства и кооперации в
России

Б1.В.ДВ.10.02

Основы НИРС

Б1.В.ДВ.15.02

История предпринимательства и кооперации в России

Б1.В.ДВ.17.01

История музейного дела России

Б1.В.ДВ.14.02

Советская живопись 1920-30-х гг.

Б1.В.ДВ.17.02

Логика

Б1.В.04

Культура умственного труда

Б1.В.ДВ.18.01

Повседневная жизнь Руси 9-13 вв.

Б1.В.ДВ.09.02

Повседневная жизнь России XVI - XVII вв.

Б1.В.ДВ.18.02

История музеев мира

Б1.В.ДВ.03.01

История музеев мира

Б1.В.ДВ.15.02
Б1.В.ДВ.16.01
Б1.В.ДВ.16.02

Б1.В.ДВ.17.01

Б1.В.ДВ.19.01

Псковские краеведы XX в.

Б1.В.ДВ.19.02

Дворянская усадьба в России

Б2.В.01(У)

практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноБ2.В.01(У)
исследовательской деятельности
(Археологическая и архивная)

Б2.В.02(П)

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности ( в летних лагерях и
инструктивный лагерь)

Б2.В.02(П)
К.М.01

Основы вожатской деятельности

К.М.01.01(П)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (инструктивный
лагерь)

К.М.01.02

Основы вожатской деятельности

Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности

практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(Педагогическая практика)

Б2.В.03(П)

Б2.В.04(П)

Педагогическая практика

Б2.В.04(П)

Б2.В.05(Пд)

Преддипломная практика

Б2.В.05(Пд)

Б3.Б.01

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
(Археологическая и архивная)

Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (летняя)

Б2.В.03(П)

Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Повседневная жизнь псковского дворянства в XIX в.

Б3.Б.01

Педагогическая практика
Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена, подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ФТД.В.01

Актуальные вопросы истории

Зав. кафедрой отечественной истории
Зав.кафедрой всеобщей истории и
регионоведения
Декан исторического факультета

ФТД.В.01

Методика подготовки школьников к сдаче ЕГЭ

З.А. Тимошенкова
М.Ю. Колпаков
Н.П. Никитина

