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Профили «История» и «Право»                                                                            

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

(Б1.Б.01) дисциплины 

«Философия»  

 

 

1. Цель дисциплины - формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Б1.Б профессионального 

цикла дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 4 

семестре. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

          -   способностью использовать основы философских знаний и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК- 1). 

  В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения;  

- основные философские понятия и категории, 

уметь: 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

владеть: 

- навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества;  

- навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в 

контексте общественной и профессиональной деятельности.  

4. Содержание дисциплины   

Воспитание в первобытном обществе, в древнем мире. Античная педагогика. 

Воспитание и школа Средневековья. Школа и педагогическая мысль Западной Европы 

эпох Возрождения и Реформации. Воспитание и учение в славянском мире. Школа и 

педагогические учения Нового времени. История новейшей школы и педагогики. Школа и 



педагогика России в конце XIX начале XX в. Отечественная школа и педагогика 

советского периода. Образование и педагогика в России на рубеже XX – XXI вв. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зач. ед.  

7. Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.02) дисциплины   

«Иностранный язык»  

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и 

пересказывать на английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и 

грамматическом материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить 

навыки чтения специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности.  

Задачи дисциплины: постановка произношения; усвоение правил чтения; 

усвоение правил орфографии и пунктуации; развитие техники чтения; усвоение 

лексического минимума; автоматизация навыков устной и письменной речи; усвоение 

основных правил грамматики; развитие навыков аудирования и говорения; усвоение 

основных правил адекватности перевода; обучение работе со специальными текстами (со 

словарём). 

Конечной задачей курса английского языка является приобретение студентами 

практических знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Б1.Б 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право».  

Дисциплина изучается в 2 и 3 семестрах. 

3. Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:  

- основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

- основные категории и понятия в области системы английского языков;  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия; 

уметь: 

- пользоваться иностранным языком как средством общения;  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном 

языках при межличностном взаимодействии;  



- правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки; 

владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках;  

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

4. Содержание 

Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 

2 500 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и др.); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах; понятие об основных способах словообразования; правила 

речевого этикета. Основные грамматические явления, характерные для изучаемого языка 

(отличительные особенности частей речи, специфика структуры предложения, основные 

временные формы глагола в соответствии с правилами согласования времен и др.). 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час., 6 зач. ед. 

7.Форма контроля - зачет/экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.03) дисциплины  

«Педагогическая риторика» 

 
1. Цель дисциплины «Педагогическая риторика» формирование современной языковой 

личности, повышение общей речевой культуры студентов; совершенствование уровня владения 

нормами устной и письменной речи; развитие эффективной речевой коммуникации в различных 

сферах деятельности. 

Дисциплина решает следующие задачи:  

- сформировать осмысленное отношение студентов к своей речи в различных 

социокультурных ситуациях; 

- сформировать нормы, умения, навыки речевого поведения; 

- развить навыки публичного мышления и речи, формы взаимопонимания и тем 

самым совершенствовать общий уровень культуры студентов; 

-  формирование навыков составления разных видов официальных документов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой части 

профессионального цикла Б1.Б. дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право».  

  Для освоения дисциплины «Педагогическая риторика» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 



предметов «Русский язык», «Литература» в общеобразовательной школе, а также 

дисциплины «Теория литературы». Дисциплина изучается в 1 семестре. 

         3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

       знать: 

        - основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности; 

          - историю риторической науки; функциональные стили русского языка, осознавать 

их особенности и разграничивать область применения;  

         - нормы русского литературного языка и правила речевого поведения; 

         уметь:  

           - налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; 

        - логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

        - определять стилистическую и функциональную характеристику единиц языка; 

        владеть: 

     - навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках; 

        - основами речевой профессиональной культуры; 

        - навыками подготовки и произнесения публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

        - навыком поиска, обработки и корректного использования информации по 

педагогической риторике (в том числе с использованием интернет-источников). 

         4. Содержание дисциплины  

Риторика как предмет изучения. Общая и частные риторики. Нормы литературного 

произношения. Коммуникативные качества речи. Слушание в профессиональной 

деятельности учителя. Письмо и говорение в профессиональной деятельности учителя. 

Речевая деятельность учителя. Искусство красноречия как способ воздействия на людей и 

как способ их взаимодействия в процессе познания явлений действительности. Основы 

мастерства публичного выступлению. Профессионально значимые для учителя речевые 

жанры. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7.Форма контроля - зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

(Б1.Б.04) дисциплины 



«Экономика образования»  

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления об экономических 

процессах в отрасли. Целью освоения учебной дисциплины «Экономика образования» 

является развитие современного экономического мышления педагогов, позволяющего: 

верно, оценивать экономические процессы в отрасли; разбираться в основах 

экономической и хозяйственной политики образовательных учреждений и организаций; 

при необходимости выполнять работу руководителя и (или) квалификационного 

исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 

2. Место дисц 

иплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика образования» Б1.Б относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика», 

«Информатика» в общеобразовательной школе. Дисциплина изучается в 9 семестре. 

            3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

       знать: 

       - понятие научного мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного 

метода; 

          уметь:  

          - переносить теоретические знания на практические действия; оценивать 

эффективность принятого решения (решения поставленной задачи);  

          владеть: 

      - способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи.  

         4. Содержание дисциплины  

     Эффективность использования ресурсов в условиях современной рыночной 

экономики. Экономика образования в системе экономических наук. История развития 

экономики образования. Система образования Российской Федерации. Хозяйственный 

механизм в образовании, его особенности, функции и структура. Формы собственности в 

образовании. Финансирование образования. Организация труда и заработной платы в 

сфере образования. Маркетинг образовательных услуг. Влияние системы образования на 

темпы экономического роста. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля -  зачет  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.05) дисциплины 

«История»  
 

1. Цель дисциплины формирование у студентов целостного представления об 

историческом прошлом нашего Отечества в период IХ – к. ХХ вв. и складывание на 



основе полученных знаний профессиональных навыков и умений их применения на 

практике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах;  

- выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории;  

- усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 

- воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства, построенного на основах 

равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во 

взаимопонимании и уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в 

любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; 

- развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных 

проблем современности; 

- развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и 

историзма; 

- формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» относится к базовой части профессионального цикла 

Б1.Б дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 1 

семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные события и этапы развития всемирной истории; этапы исторического 

развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мирового развития как основания формирования российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;  

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного 

общего образования; 

уметь:  



- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения 

интересов России;  

- реконструировать и интерпретировать исторические события; 

- осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования; 

владеть:  
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества;  

- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

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

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

4. Содержание 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной 

Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние 

империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном 

Причерноморье; Великое Переселение народов в III - VI веках. Проблемы этногенеза и 

ранней истории славян в исторической науке.Падение Римской империи. Смена форм 

государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и 

Каролинги. Этнокультурные и социально-политические процессы становление русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских 

народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII—IX вв. Восточные славяне в 

древности VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие 

археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении 

Древнерусского государства. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.   

7.Форма контроля - экзамен  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.06) дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира»  

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

современной естественнонаучной картине мира. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о специфике гуманитарного и естественнонаучного 

типов познания, необходимости их согласования и интеграции на основе целостного 

взгляда на окружающий мир; 

 -  ознакомление с методологией естественнонаучного познания, задачами и 

возможностями рационального научного метода; 

 - изучение сущности основных фундаментальных понятий, принципов и законов 

естествознания; 



 - формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира 

на основе принципов универсального эволюционизма и синергетики 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

профессионального цикла Б1.Б дисциплин  по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения математики и физики.  Дисциплина изучается 

в 5 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
            - основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

             - фундаментальными естественнонаучные понятия, основные принципы, законы и 

концепции современного естествознания, задачи и возможности научного метода, его 

специфику, дополнительность к другим методам освоения действительности; 
уметь: 

 - ориентироваться в современных естественнонаучных исследованиях и 

критически оценивать полученную из разных источников информацию 

естественнонаучного содержания, ее соответствие нормам научной достоверности и 

объективности;  

владеть: 

- навыками использования естественнонаучных знаний в контексте 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание 

Наука и культура. История естествознания. Методология научного познания и его 

уровни. Эволюционная концепция. Роль логики и интуиции в познании. Представление о 

материи и ее свойствах. Современные концепции физической картины мира. 

Пространство и время. Принципы современной физики. Синергетика и происхождение 

материи. Понятия сложной системы. Эволюция на космологическом уровне. 

Возникновение и эволюция Вселенной. Эволюция и строение галактик. Эволюция и 

строение Солнечной системы. Эволюция Земли на геологическом уровне. Идеи и модели 

эволюции живых систем. Биосфера и цивилизация. Заключение.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля -  зачет  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

 (Б1.Б.07) дисциплины 

«Культура России»  

 

1. Цели дисциплины «Культура России»:  

- развивать мировоззрение, культурный кругозор и духовный потенциал у 

студентов;  



- соединить теоретические знания о феномене культуре с конкретно-историческими 

аспектами изучения отечественной культуры, понять национальное своеобразие и ее 

место в системе мировой культуры;  

- прививать студентам всесторонний интерес к истории нашей культуры, 

дополняющий и обогащающий их профессиональное образование;  

- подготовить студентов к профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с наиболее важными явлениями русской культуры на 

разных этапах исторического развития и способствовать повышению их культурного 

уровня;  

- рассмотреть основные подходы к определению места культуры нашей страны в 

мировом сообществе; 

- способствовать развитию у студентов творческого мышления, умению 

анализировать культурные события и факты;  

- сформировать у студентов потребность познания отечественной культуры во всех 

сферах творческой и общественной жизни нашего народа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Культура России» относится к базовой части профессионального 

цикла Б1.Б дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями), профили «История» и «Право». Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения математики и физики. Дисциплина изучается в 5 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

  - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

знать: 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности; 

- специфику организации основных видов учебной и внеурочной деятельности с 

учетом возможностей образовательной организации и историко-культурного своеобразия 

региона;  

- основы научно-исследовательской деятельности; основы обработки и анализа 

научной информации; 

уметь: 

- применять историко-краеведческую деятельность в сфере школьного обучения и 

воспитания для формирования гражданской позиции; 

- формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области культуры; 

владеть: 



- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

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

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы, касающейся культурной жизни 

России. 

4. Содержание 

Культура как объект и предмет культурологии. Место культурологии в общей 

системе наук. Философско-антропологические основания культурологического знания. 

Культура и личность. Культурные факторы формирования личности. Процессы 

социализации и инкультурации индивида. Трансляция социального опыта в культуре. 

Проблема преемственности в культуре. Динамика культурно-исторического процесса, его 

дискретность и целостность. Модели культурно-исторического развития. Культура как 

нормативная основа социальной жизни людей. Культура как система смыслов, значений и 

символов. Языки культуры и межкультурная коммуникация. Массовая и элитарная 

культура. Типология культуры. Взаимодействие культур в современном мире. Культура и 

цивилизация. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач.. ед. 

7.Форма контроля - зачет  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.08) дисциплины 

«Информационные технологии в образовании»  

  
1. Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в образовании» - 

предоставление обучающимся комплексных современных знаний об использовании 

информационных технологий.  

Задачи дисциплины:  

- дать представление о методах сбора и обработки информации; 

- владеть формами участия в информационно-коммуникационных процессах 

разного уровня, в проведении информационных кампаний; 

            - изучить особенности информационно-справочной деятельности. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой 

части Б1.Б дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями), профили «История» и «Право». Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения математики и физики. В свою очередь данная дисциплина 

является предшествующей для освоения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла. Дисциплина изучается в 6 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

               Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе;  

- фундаментальными естественнонаучные понятия, основные принципы, законы и 

концепции современного естествознания, задачи и возможности научного метода, его 

специфику, дополнительность к другим методам освоения действительности; 

- виды информационных технологий исследования; 

- системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

- теоретические основы применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- методы и формы информационных технологий исследования. 

уметь:  

- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; 

- применять информационные технологии для исследования;  

- использовать современные в том числе информационные технологии для 

диагностики образовательных результатов обучающихся в системе основного 

общего образования. 

владеть: 
- навыками научных исследований политических процессов и отношений с 

применением информационных технологий; 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение; 

-  методами сбора и обработки данных. 

4. Содержание 

Понятие информационной технологии. Инструментарий информационных 

технологий. Этапы развития информационных технологий. Представление и измерение 

информации Информация. Основные понятия и определения. Информация, интуитивное 

представление и уточнение понятия информации, информационные процессы и их 

модели, кодирование, способы передачи информации, её классификация. Представление и 

измерение информации Количество информации. Информация и энтропия. Меры 

измерения информации. Единицы представления, измерения и хранения данных, 

компьютерная обработка. Введение понятия «Энтропия». Предмет и задачи информатики, 

история развития и место информатики среди других наук. Этапы развития компьютерной 

техники. Принципы архитектуры Неймана. Память ПК. Архитектура ЭВМ по Фон 

Нейману. Виды компьютерной памяти. Файл и файловая структура. Структура 

персонального компьютера. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7.Форма контроля: зачет  

 



 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.09) дисциплины 

«Психология»  

           

1. Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование 

представлений о природе человеческой психики, ее структуре, категориях и понятиях, с 

помощью которых психологическая наука выражает многообразие проявлений 

человеческой реальности.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

  - овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;  

  - приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;  

  - приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности;  

  - усвоение методов воспитательной работы в ученическом коллективе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части профессионального цикла 

Б1.Б дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 1, 2 и 3 

семестрах. 

3. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

  - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
            - суть понятия «стратегия сотрудничества»; нравственно-профессиональные и 

социально-психологические принципы организации деятельности членов команды;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; 

- возрастные особенности обучающихся, особенности реализации образовательных 

программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; 



- основные психолого-педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

           - основные понятия и категории психологической науки; основные функции 

психики и механизмы регуляции поведения и деятельности; особенности познавательной, 

эмоционально-волевой и мотивационной сфер психики, индивидуально-психологические 

особенности личности и межличностных отношений; 

 - назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности;             

уметь: 

   - эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические);  

 - в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; 

 - соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;  

 - применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

 - анализировать, проектировать, реализовывать отдельные элементы современных 

средств, технологий и методов оценивания для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов, в рамках учебного предмета; 

 - организовывать и координировать межличностные отношения учащихся; создавать 

условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, интеллектуальной 

автономии учащихся в условиях совместной организации образовательного процесса; 

 владеть: 

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

   - навыками самообразования, планирования собственной деятельности; 

   - навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин; методами 

(первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями; 

   - навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

   - навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

   - навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих 

способностей. 

4. Содержание 

   Предмет, цели и задачи психологии. Структура современной психологической 

науки, связь психологии с другими науками.  Становление научной психологии. 

Основные психологические школы и направления. Классификации методов психологии. 

Сравнительная характеристика группы эмпирических методов: эксперимент, наблюдение 

и интроспекция, тест, беседа, опросник, изучение продуктов деятельности, моделирование 

и др. Эксперимент как основной метод психологии. Проблема соотношения качественного 

и количественного анализа результатов психологического исследования. Понятие о 



психике человека. Классификация психически явлений. Проблема зарождения и развития 

психики. Общая характеристика сознания. Сознание как высшая форма психики. 

   5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

   6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 час., 10 зач. ед. 

7.Форма контроля: зачет/экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.10) дисциплины 

«Педагогика»  

  
1. Целью дисциплины является сформировать профессиональную направленность 

личности будущего педагога, на основе изучения современного состояния педагогической 

науки, развивать его педагогическое мышление, готовность к инновационной 

педагогической деятельности 

Задачи дисциплины:  

 - формирование у студентов представлений и понятий о профессиональной 

педагогической деятельности учителя; 

 - формирование у студентов общих представлений о педагогике как науке, о месте 

педагогики в системе наук, о методах педагогических исследований; 

 - обеспечить усвоение студентами сведений об основах управления 

педагогическими системами; 

 - сформировать у будущих учителей умения и навыки осуществления 

профессиональной педагогической деятельности; 

 - формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

образования и развития учащихся в педагогическом процессе; 

 - формирование общих представлений о педагогических технологиях и поиске 

способов решений педагогических задач. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   
 Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин (Б1.Б.) дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право».   

Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена». Дисциплина изучается 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

                Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

       - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

      - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 



- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; 

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; 

сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного 

общего образования; 

 - возможности повышения качества учебно-воспитательного процесса благодаря 

использованию: технологий достижения образовательных результатов средствами 

учебного предмета; составляющих системы оценки образовательных результатов в рамках 

учебного предмета; инновационных методов и форм развивающей работы для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

 - методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся; 

  - нормативно-правовые  документы, регламентирующих  профессионально- 

педагогическую деятельность;  

уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом психологических 

законов периодизации и кризисов развития личности;  

- определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования; 

 - анализировать, проектировать, реализовывать отдельные элементы современных 

средств, технологий и методов оценивания для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов, в рамках учебного предмета; 

- использовать современные психолого-педагогические технологии при 

организации педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения; 



- использовать образовательный потенциал среды для осуществления учебного 

процесса в соответствии с основной образовательной программой и требованиями ФГОС 

ДОУ;  

владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять 

профессионально педагогическую деятельность;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

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

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

 - навыками использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, методов, 

приемов и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, их оценки;  

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

учащихся.  

4. Содержание 

Понятие информационной технологии. Инструментарий информационных 

технологий. Этапы развития информационных технологий. Представление и измерение 

информации Информация. Основные понятия и определения. Информация, интуитивное 

представление и уточнение понятия информации, информационные процессы и их 

модели, кодирование, способы передачи информации, её классификация. Представление и 

измерение информации Количество информации. Информация и энтропия. Меры 

измерения информации. Единицы представления, измерения и хранения данных, 

компьютерная обработка. Введение понятия «Энтропия». Предмет и задачи информатики, 

история развития и место информатики среди других наук. Этапы развития компьютерной 

техники. Принципы архитектуры Неймана. Память ПК. Архитектура ЭВМ по Фон 

Нейману. Виды компьютерной памяти. Файл и файловая структура. Структура 

персонального компьютера. 

 5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 час., 10 зач. ед.  

7.Форма контроля: зачет/экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

(Б1.Б.11) дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  

  

1. Целями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  



- создание условий для формирования гражданственности обучающихся; создание 

условий для формирования культуры безопасности жизнедеятельности;   

- создание условий для изучения перспектив развития техники и технологий 

защиты человека и природной среды от опасностей; создание условий для изучения 

опасностей социального, природного и техногенного характера. 

Задачами дисциплины являются формирование у студентов: знаний о человеке и 

опасностях, связанных с человеческой деятельностью; знаний об опасностях среды 

обитания человека; по нормированию опасностей природного и техногенного характера; 

навыков по защите человека и природной среды от опасностей; представлений и понятий о 

профессиональной педагогической деятельности учителя; общих представлений о педаго-

гике как науке, о месте педагогики в системе наук, о методах педагогических 

исследований; студентами сведений об основах управления педагогическими системами;  

умений и навыков осуществления профессиональной педагогической деятельности; общих 

представлений о сущности процесса воспитания, образования и развития учащихся в 

педагогическом процессе; педагогических технологиях и поиске способов решений 

педагогических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б. дисциплин 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 3 семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Обществознание». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техники безопасности при работе в своей области; 

- понятия здоровье сберегающей педагогической деятельности, принципы 

организации и нормативно-правовую базу образовательного процесса, 

регламентирующую требования к охране жизни и здоровья детей;  

- нормативно-правовые  документы, регламентирующих  профессионально- 

педагогическую деятельность;  

уметь:  

- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей 

области, в том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты;  

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровье сберегающую 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

владеть:  

- способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; 

- навыками применения здоровье сберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся. 

4. Содержание 

Основные положения безопасности жизнедеятельности. Человек и среда обитания. 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 



биологического характера. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, в быту, в городе и на транспорте. Социально-опасные явления и 

защита от них. Гражданская оборона 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7.Форма контроля: зачет 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.12) дисциплины 

«История Чечни»  

 

1. Цель дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об историческом прошлом Чеченской Республики и складывание на основе 

полученных знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике. 

Задачи дисциплины: формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентификации в современном мире; овладение обучающимися знаниями 

об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в 

доступной для обучающихся форме на основе обобщения фактического материала 

проблемного, диалектического понимания истории; усвоение интегративной системы 

знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли Чеченской 

Республики во всемирно- историческом процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается во 2 семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения «История».  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы исторического развития человеческого общества и основные их 

черты; периоды в истории Чеченской Республики и их специфику; основные 

исторические подходы и концепции к изучаемой дисциплине; знаковые исторические 

события и их влияние на исторический процесс для формирования патриотизма и 

гражданской позиции способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- специфику организации основных видов учебной и внеурочной деятельности с 

учетом возможностей образовательной организации и историко-культурного своеобразия 

региона;  



 уметь:  

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и  историзма;  

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования;  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

владеть:  
- приемами комплексного анализа исторической информации, способность 

излагать и отстаивать свою гражданскую позицию по проблемам истории;  

- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

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

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

4. Содержание 

Первобытнообщинный строй на территории нашего края. Медно-бронзовый век. 

Начала раннежелезного века. Вайнахи и аланы. Нашествие чингизидов и Тимура на 

Северный Кавказ (XIII-XIV вв.). Народно-освободительная борьба под предводительством 

Шейха Мансура. Кавказская война (1817-1864 гг.) Чечня во второй половине XIX века в 

начале XX века. Чечня в период установления советской власти и гражданской войны. 

Социально-экономические и политические преобразования в Чечне в 20-е – 30-е гг. XX вв. 

Чечня в годы Великой отечественной войны и выселение чеченцев с исторической 

Родины. Восстановление ЧИАССР. ЧИАССР во второй половине 50-х –80-е гг. XX в. 

Чечня в 1990-1999 гг. Чеченский кризис. Хасав-Юртовские соглашения. Военные 

действия в 1999-2001 гг. Формирование федеральных и республиканских органов власти. 

2003-2015- возрождение ЧР. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

       7.Форма контроля: зачет  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.13) дисциплины 

«Физическая культура и спорт»  

 

1. Цель изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности, приобретение умений и способностей 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачей дисциплины является развитие и совершенствование физических качеств, 

двигательных умений и навыков студентов для обеспечения психофизической готовности 

к будущей профессиональной деятельности и использования средств физической 

культуры в процессе организации активного досуга и повышения качества жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

           Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

профессионального цикла Б1.Б дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 



Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

знать: 

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

 владеть:  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни. 

4. Содержание 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социальное 

развитие личности студента. Средства физической культуры. Основные составляющие 

физической культуры. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе. Профессионально-прикладная физическая подготовка как 

составляющая специальной подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей и специально физической подготовки 

студентов.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

    7.Форма контроля: зачет  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.14) дисциплины 

«Психология общения»  

 

1. Целью дисциплины «Психология общения» является сформировать культуру 

общения, способствовать формированию у обучающихся соответствующих 

психологических и нравственных качеств, обеспечивающих эффективную 

педагогическую, исполнительскую деятельность.  

Задачи дисциплины: изучение общих принципов, методик, приемов и основ 

общения; формировать умения работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу реализуя комфортно-психологическое общение и 

разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и 

сотрудничества. Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры 

личности, приобретение умений и способностей направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради сохранения и 



укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

        Учебная дисциплина «Психология общения» относится к базовой профессиональной 

образовательной программы Б1.Б дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается в 6 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

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

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

знать: 

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия; 

- нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде; 

- владеть представлениями о принципах взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

- взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

уметь:  

- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; выбирать на русском (других государственных 

языках) и иностранном языках необходимые вербальные и невербальные средства 

общения для решения стандартных задач делового общения; 

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические); 

- оценивать различные элементы образовательного процесса с позиций 

оптимальности взаимодействия с участниками данного процесса; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения.  

 владеть:  

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды; 



- методами и способами взаимодействия учителя с участниками образовательного 

процесса, а также способами его коррекции; 

- навыками организации самостоятельной физической тренировки в повседневной 

деятельности;  

- навыками преодоления искусственных и естественных препятствий с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 - навыками плавания и оказания первой помощи на воде. 

4. Содержание 

Общение как предмет научного исследования: предмет теории общения; 

аналитические модели коммуникации; вклад основных теоретических направлений в 

психологии в разработку проблематики общения. Потребности и мотивы личности в 

общении.  Методы изучения общения. Средства общения. Речь как средство общения. 

Невербальная коммуникация. Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии 

(социальный ритуал, межличностные ритуалы, культурно обусловленные особенности 

ритуального поведения в общении). Межличностное взаимодействие в деловом общении 

и игре. Феномен личного влияния. Стратегии и тактики влияния и манипулирования. 

Восприятие и понимание в структуре общения. Трудности и дефекты общения. 

Эффективное общение. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

              7. Форма контроля: контрольная работа 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.Б.15) дисциплины 

«Образовательное право»  

 

1. Целью дисциплины «Образовательное право» является усвоение правовых 

норм, регламентирующих образовательные правоотношения для обеспечения реализации 

конституционного права граждан на образование, а также осуществления защиты и 

гарантий их прав, интересов и свобод в области образования.  

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в 

системе российского законодательства об образовании;  

- выработка умений практического применения норм образовательного права в 

зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод граждан в области 

образования;  

- формирование представлений о проблемах становления и развития правового 

регулирования образовательных отношений как в российской, так и зарубежных системах 

образования. 

 - доведение до студентов полного объема необходимой информации по 

образовательному праву и обеспечение надлежащего усвоения материала. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в состав обязательных дисциплин базовой части 

профессионального цикла Б1.Б дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право», и 



опирается на знание дисциплины «Теория государства и права». Дисциплина изучается в 

5 семестре. 

               3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

«Образовательное право» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь:  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

законодательства; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 владеть:  
 - навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений. 

4. Содержание 

Общая характеристика образовательного права. Место норм, регулирующих 

отношения в сфере образования, в системе российского права: основные подходы к 

проблеме. Предмет и метод образовательного права. Система и принципы 

образовательного права. Система образования. Понятие и элементы системы образования. 

Государственные образовательные стандарты и образовательные программы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля – контрольная работа 

 

 

 
Аннотация  

к рабочей программе 

 (Б1.Б.16) дисциплины 

«Культурология»  



                                                                              

1. Цель дисциплины «Культурология» – формирование общекультурных 

компетентностей обучающегося посредством освоения им базовых фактических сведений 

в области культурологии, что создаёт возможность научного осмысления и понимания 

культуры как совокупности устойчивых форм человеческой деятельности, без которых 

она не может воспроизводиться и существовать.  

Задачи изучения дисциплины включают:  

- стимулировать развитие общекультурных компетенций за счет рефлексивного 

усвоения ценностей и достижений мировой культуры, что позволит обучающемуся 

разобраться в сложных вопросах понимания явлений культуры, сформировать 

представление о способах приобретения, хранения и передачи базисных ценностей 

культуры;  

- содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научно анализировать проблемы и процессы в профессиональной 

области; нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- содействовать воспитанию гражданина и патриота, подготовить обучающегося к 

жизни в сложных условиях межкультурных связей и отношений, обусловленных 

процессами формирования поликультурного мира XXI века. Выработать ценностное 

отношение к достижениям культуры в их многообразии, сформировать мотивацию к 

заботе о сохранении и приумножении национального и мирового культурного наследия.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в состав обязательных дисциплин базовой части 

профессионального цикла Б1.Б дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; механизмы и 

формы социальных отношений;  

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности; 

уметь:  

- переносить теоретические знания на практические действия; оценивать 

эффективность принятого решения (решения поставленной задачи). 

- осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой 

задач;  

владеть:  

- способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи;  



навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

4. Содержание 

Предмет культурологии. Цивилизации Древнего Востока. Античная Культура. 

Культура средних веков и Ренессанса. Европейская культура Нового времени. 

АКТУАЛЬНАЯ (ПРИКЛАДНАЯ) КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Тенденции развития культуры в 

начале XXI века.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

           7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.Б.17) дисциплины 

«Профессиональная этика»  

 

1. Цель дисциплины «Профессиональная этика» – сформировать у студентов 

знаний о профессиональной этике в психолого-педагогической деятельности и умений 

применять эти знания на практике. 

Задачи изучения дисциплины включают:  

- изучение студентами потребностей, обучающихся и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;  

- организовать обучение и воспитание с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся;  

- организовать взаимодействие с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

- популяризация этических знаний в различных социальных группах путем 

нравственного просвещения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в состав обязательных дисциплин базовой части 

профессионального цикла Б1.Б дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения, формируемые предшествующими дисциплинами: «Обществознание». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

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

  - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. (ПК-

6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические 

основы профессиональной этики;  



- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде; специфику природы человека 

как социального и духовного существа; формы общественного сознания и виды 

общественных отношений; 

уметь: 

- применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; 

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами 

и достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; 

- применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей 

в соответствии с нормами русского языка; 

владеть: 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

- навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

4. Содержание 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Проф. этика 

педагога: сущность, содержание, функции. Этика и культура межличностного общения 

педагога. Влияние педагогического общения на развитие личности. Управление 

конфликтными ситуациями. Этика отношений в системе «педагог-учащийся». Этика 

отношений в системе «педагог-педагог». Этика педагога в системе высшего образования. 

Этикет в профессиональной культуре педагога. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 
Аннотация  

к рабочей программе 

 (Б1.Б.18) дисциплины 

«Русский язык и культура речи»  

 

1. Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» формирование 

современной языковой личности, повышения общей речевой культуры студентов, 

совершенствования владения нормами устного и письменного литературного языка; 

развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. Значение данной дисциплины для последующей профессиональной 

деятельности выпускника вуза определяется ролью языка в обществе, в производственной 

и культурной деятельности человека.  

Задачи изучения дисциплины включают:  

- освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, культура 

речи, функциональный стиль, «языковой паспорт» говорящего, стилистика, деловое 

общение, и др.);  



- качественное повышение уровня речевой культуры, овладение общими 

представлениями о системе норм русского литературного языка;  

- формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения;  

- изучение правил функционирования языковых средств фиксации: 

(документирования) официальной (управленческой, деловой, служебной) информации 

(заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная записка и др.)  

-    приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового 

общения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в состав обязательных дисциплин базовой части 

профессионального цикла Б1.Б дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается во 2 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения, формируемые предшествующими дисциплинами: «Обществознание». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы владения правилами и нормами современного русского литературного 

языка и культуры речи;  

- нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

- функциональные стили современного русского языка и особенности их 

взаимодействия;  

- правила подготовки к публичному выступлению (выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи);  

уметь:  

-общаться, вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации;  

- строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, 

аргументированно и ясно излагать собственное мнение;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; - самостоятельно работать с текстами деловых бумаг;  

владеть:  

- нормами устной и письменной литературной речи;  

-навыками правильного использования терминологии в учебно-профессиональной 

и официально-деловых сферах общения; 

-навыками публичного выступления с четко выстроенной системой аргументации.  

4. Содержание 

Русский язык в современном мире. Язык и речь. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Нормы современного русского литературного языка. Словари русского 

языка. Фонетика. Фонетические нормы. Фонетические единицы языка (фонемы). 

Особенности русского ударения. Варианты русского литературного произношения. 

Фонетические средства речевой выразительности. Лексика и фразеология. Лексическо-



фразеологические нормы. Слово, его лексическое значение. Лексико-фразеологическая 

норма. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Лексические 

ошибки и их исправление. Словообразование. Словообразовательные нормы. Способы 

словообразования. Стилистические возможности словообразования. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.   

            7. Форма контроля – зачет 

 

Вариативная часть, профиль «История» 
 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Историография» (Б1.В.01.01)                                                                                      

 

1. Целью дисциплины «Историография» является формирование целостного 

научного восприятия российской истории на основе изучения сложного, противоречивого 

процесса развития исторической мысли и отечественной исторической науки с 

древнейших времен до начала XXI в. на общем фоне развития исторической науки в 

целом.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучить основные этапы развития российской исторической науки с точки зрения 

господствовавших историософских концепций (от появления первых форм исторического 

сознания до современного состояния исторической науки), а также закономерности смены 

этих этапов;  

- o рассмотреть теоретико-методологические и конкретно-исторические взгляды 

основных представителей историографических направлений и школ в отечественной 

исторической науке;  

- o проследить тенденции формирования источниковой базы исторической науки, 

совершенствования методов источниковедческой критики источников, расширения 

проблематики научных исследований;  

- o изучить факторы и условия развития исторической науки в России (в том числе 

и воздействие зарубежной научной мысли на российскую науку), государственную 

политику в области исторической науки и образования;  

- o закрепить умения работы с научной исторической литературой;  

- o углубить полученные прежде знания по истории России, истории общественной 

мысли, культуры, науки, используя межпредметные связи.   

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 6 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения, формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия», «Теория 

государства и права». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



  - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 - основные этапы исторического развития человеческого общества и основные их 

черты, общую часть права, его предмет, метод, соотношение со смежными отраслями и 

институтами права для реализации образовательной программы в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;   

 основы научно-исследовательской деятельности; основы обработки и анализа 

научной информации; 

 - закономерности утверждения, борьбы, смены различных исторических концепций 

на разных этапах развития отечественной исторической науки;  

 уметь: 

 - планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

 - планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися 

 - анализировать исторические концепции различных авторов, определять их 

принадлежность к различным направлениям и школам исторической науки;  

 - применять специальные историографические методы при исследовании как 

общеисторических, так и историографических проблем отечественной истории  

 владеть:  

 - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

 - методами исследовательской работы с исторической литературой;  

 - способами проведения и письменного оформления результатов 

историографического анализа различных проблем исторической науки в 

исследовательских работах. 

4. Содержание 

           Предмет истории исторической науки. Современные подходы к определению 

предмета историографии. Основные факторы исторической науки. Задачи историографии. 

Принципы и методы историографического познания.  Выделение историографических 

представлений в процессе научного творчества историков. Оформление историографии в 

специальную историческую дисциплину в первой половине XX века. Периодизация 

развития отечественной историографии. Роль историографии в формировании научного 

исторического мышления. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час, 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.01.02) дисциплины 

«Основы научно-исследовательской работы студентов»  

 

1. Цель научно-исследовательской работы студентов - подготовка, проведение 

научных экспериментов и обработка фактического материала по теме магистерской 

диссертации. В ходе выполнения НИР обучающиеся должны всесторонне изучить 



современное состояние выбранной научной проблемы и критически оценить собранный 

научный материал, определить достоверность полученных данных, подготовить материал 

для написания магистерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской работы:  

- изучение литературных данных по теме, определенной преподавателем;  

- определение актуальности, научной новизны и практической значимости, 

проводимой работы;  

- приобретение навыков по методике опытного дела, постановке полевых и 

лабораторных исследований;  

- проведение опытов и получение экспериментальных данных по теме 

исследований;  

- обработка и анализ данных, полученных в результате лабораторных, 

вегетационных и полевых опытов;  

- камеральная обработка, анализ результатов научных исследований, подготовка 

материала к написанию курсовых работ и выпускной квалификационной работы  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 6 семестре. 

          3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должен: 

 знать:  

 - основы научно-исследовательской деятельности; основы обработки и анализа 

научной информации; 

 - современные научные достижения в профессиональной деятельности;  

 - основы планирования научно-исследовательской работы; 

 уметь:  

 - собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; 

 - планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися, при проведении ими 

научно-исследовательской работы; 

 - выделять актуальные проблемы, самостоятельно определять цели и задачи 

научного исследования, выбирать методы экспериментальной работы; работать с 

литературными источниками; обобщать научный материал по теме исследований; 

формулировать выводы по результатам исследований;  

 владеть:  

 - навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы;  

 -навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных 

категорий, обучающихся. 

4. Содержание 

  Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 

классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к 

научному исследованию. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень 



исследования и его основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его 

особенности. Этапы научно-исследовательской работы. Правильная организация научно-

исследовательской работы. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.01.03) дисциплины 

«История России (с древнейших времен до конца 17 в)»  

 

1. Цель изучения дисциплины - формирование у студентов целостного 

представления об особенностях развития истории России с древнейших времён до конца 

XVII века, о процессе образования и становления Древнерусского государства, его 

развитии в средние века, в условиях политической раздробленности и начале 

политической централизации. 

Задачи дисциплины:  

- изучение социальных, экономических и политических процессов развития России 

с древнейших времён до конца XVII века; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию России; 

- формирование гражданственности и патриотизма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. 

          3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

  - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

В процессе изучения курса студенты должны:  

знать:  

- основные этапы исторического развития России с древнейших времён до конца 

XVII века (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;  

 - содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в рамках изучаемой 

дисциплины;  

 уметь:  

- анализировать историческую информацию, устанавливать причинно-

следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные 

особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России;  



- реконструировать и интерпретировать исторические события с древнейших 

времён до конца XVII века, выражать личностную и гражданскую позиции при оценке 

событий прошлого; 

- организовывать различные виды учебной деятельности обучающихся, 

способствующих развитию системы знаний об основных этапах развития истории  России 

с древнейших времён до конца XVII века, преемственности исторических периодов и 

эпох; 

- реализовывать способы, формы, методы и средства духовно-нравственного 

развития в соответствии с содержанием изучаемой дисциплины;  

- формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного 

поведения в изменяющейся поликультурной среде. 

 владеть:  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества с древнейших времён до конца XVII века;  

- системой знаний об основных этапах развития истории России с древнейших 

времён до конца XVII века и преемственности исторических периодов и эпох; 

- современными, в том числе интерактивными технологиями обучения  для 

решения задач духовно-нравственного развития обучающихся на уроках истории России. 

4. Содержание дисциплины. 

Факторы самобытности российской истории. Возникновение и развитие 

Древнерусского государства. Политическакя раздробленность на Руси. Образование 

единого централизованного Российского государства. Россия в эпоху Ивана IV Грозного. 

Смутное время в России и правление первых Романовых. Россия в XVIIвеке. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

            6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 час.,  9 зач. ед.  

            7. Форма контроля – контрольная работа, экзамен 

  

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.01.04) дисциплины 

«История России (18-начало 20 вв)»  

 

1. Цель изучения дисциплины - формирование у студентов целостного 

представления об особенностях развития Истории России в XVIII - начале  XX столетиях, 

представлений о становлении единого Российского государства, становления и 

утверждения индустриального общества, формирования правового государства. 

Задачи дисциплины:  

 изучение важнейших тенденций общественного развития России в период XVIII-

нач. XX вв., раскрытие специфики их проявления на национальном, региональном и 

глобальном уровнях; 

 изучение социальных, экономических и политических процессов развития 

России в период XVIII-нач. XX вв 

 формирование бережного отношения к культурному наследию России; 

 формирование гражданственности и патриотизма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 3, 4 и 5 семестрах. 

          3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

  - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

В процессе изучения курса студенты должны:  

знать:  

- основные этапы исторического развития России в XVIII – начале XX вв. (включая 

основные события, основных исторических деятелей) в контексте мирового развития как 

основания формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей 

и социокультурных ориентаций личности;  

 - содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в рамках изучаемой 

дисциплины;  

 уметь:  

- анализировать историческую информацию, устанавливать причинно-

следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные 

особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России;  

- реконструировать и интерпретировать исторические события с древнейших 

времён до конца XVII века, выражать личностную и гражданскую позиции при оценке 

событий прошлого; 

- организовывать различные виды учебной деятельности обучающихся, 

способствующих развитию системы знаний об основных этапах развития истории  России 

с древнейших времён до конца XVII века, преемственности исторических периодов и 

эпох; 

- реализовывать способы, формы, методы и средства духовно-нравственного 

развития в соответствии с содержанием изучаемой дисциплины;  

- формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного 

поведения в изменяющейся поликультурной среде. 

 владеть:  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества XVIII – начала XX вв.;  

- системой знаний об основных этапах развития истории России XVIII – начала XX 

вв. и преемственности исторических периодов и эпох; 

- современными, в том числе интерактивными технологиями обучения  для 

решения задач духовно-нравственного развития обучающихся на уроках истории России. 

4. Содержание дисциплины. 

Предмет Отечественной истории. Функции исторического знания: познавательная 

и интеллектуально-развивающая, практически-политическая, мировоззренческая, 

воспитательная. Альтернативы развития России в начале XVIII в. Причины 

преобразований. Главная внешнеполитическая задача и первая попытка добиться ее 

решения. Подготовка и начало борьбы за выход к Балтийскому морю. Первые 

преобразования. Тяготы войны и усиление крепостного гнета. Народные движения. 

Шведское вторжение в Россию. Полтавская победа над шведами и ее последствия. 

Административные реформы. Укрепление абсолютизма. Социально-экономическое 

развитие. Окончание Северной войны. Персидский поход. Просвещение. Распространение 

научных знаний. Литература и искусство. Борьба с реакционной оппозицией. 



Публицистика. Дворцовые перевороты. Экономическое развитие станы и внутренняя 

политика правительства. Внешняя политика. Культура России в середине XVIII века. 

Сельское хозяйство.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

            6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 час.,  11 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

(Б1.В.01.05) дисциплины 

«Новейшая отечественная история»  

 

1. Цель дисциплины «Новейшая отечественная история». Освоение дисциплины 

«Новейшая отечественная история» является необходимой основой для последующего 

изучения курсов по выбору студентов, содержание которых связано с анализом 

актуальных тенденций современного общественного развития и выявлением их 

исторических предпосылок. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство студентов с основными фактами и событиями истории России XX - 

начала XXI вв.; 

- развитие навыков научно-познавательной деятельности; 

- выработка у студентов способности к самостоятельной оценке событий 

исторического прошлого; 

- формирование ценностных ориентиров на основе идеалов гуманизма и демократии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 6, 7 и 8 

семестрах. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», «Теория 

государства и права». 

          3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

  - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой 

истории для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; содержание 

духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного общего 

образования; 



- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; содержание 

духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного общего 

образования; 

- даты и периоды отечественной истории, а также основные факты и явления, 

характеризующие целостность исторического процесса; 

уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения 

интересов России; 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету;  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества; 

 - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

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

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

4. Содержание дисциплины. 

Формирование политической системы в современной России. Социальная 

поляризация российского общества в условиях «свободного рынка». Уровень жизни 

российского населения. Социальная структура российского населения. Элита современной 

России («новые русские», старая номенклатура). «Средний класс». Бедное население. 

Реформы в социальной сфере. Пенсионная реформа. Реформа ЖКХ. Демографическая 

ситуация в современной России. Социальные меры по охране материнства и детства. 

Успехи в социально-экономической жизнь РФ (2000-2011 гг.). Развитие экономики 

страны. Повышение роли государства в регулировании экономики. Закрепление 

конституционного строя на территории России. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 час., 12 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 (Б1.В.01.06) дисциплины 

«История Древнего мира»  

 

1. Цель дисциплины освоения дисциплины история древнего мира является 

реализация обучения студентов в области исторического педагогического образования, 

дать им понятие об основные знания в области закономерностях и специфике развития 



древневосточных, древнегреческого и древнеримского обществ с момента их 

возникновения в IV тыс. до н. э. и вплоть до падения Римской империи в 476 г. н.э.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными типами источников по истории Древнего 

мира;  

- получение навыков анализа и критики разнообразных письменных источников, 

законодательных памятников Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима;  

- усвоение важнейших историографических традиций в изучении истории Древнего 

мира;  

- формирование навыков аннотирования и реферирования специальной литературы 

как отечественной, так и зарубежной по основным разделам и ведущим проблемам курса; 

- усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен и дат по 

истории Древнего мира.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», «Теория 

государства и права». 

          3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- основные представления о методах организации и осуществления научных 

исследований в области гуманитарных знаний; основы научно-исследовательской 

деятельности; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 

категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета;  

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; 

- использовать базовую историческую информацию в исторических исследованиях 

и при оценке актуальных проблем современности в качестве аргументов, синтезировать из 

нее новый нарратив; 

владеть: 

 - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 - навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 



информации по теме научно-исследовательской работы.  

4. Содержание дисциплины. 

  Племена и народы древней Италии. Этруски. Рим в эпоху царей. Общественное 

устройство. Период Ранней республики. Политическая организация civitas. 

Магистратуры. Борьба сословий. Военная история Рима. Военная организация 

Республики. Создание Римско-италийской федерации. Рим и Карфаген – борьба за 

Западное Средиземноморье. Схватка за Балканы. Утверждение гегемонии Рима. Римская 

культура. Поздняя республика. Гражданские смуты. Рабство и рабовладение. Военная 

экспансия и угрозы. Войны с Понтийским царством. Борьба марианцев и сулланцев. 

Стагнация власти (70-е – 60-е гг. до н.э.). Вторая и третья гражданские войны. Ранняя 

империя. Август. Система управления империей. Расцвет римской культуры.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 час., 8 зач. ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.01.07) дисциплины 

«История Средних веков»  

 

1. Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы знаний об 

основных этапах и особенностях развития стран Западной Европы в период средних 

веков, об общем и особенном в истории развития западноевропейских стран; о 

закономерности и альтернативности в историческом развитии; о сущности и динамике 

развития важнейших событий, определивших ход истории западноевропейских стран в 

средние века.   

Задачи дисциплины: 

- совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять исторические 

события и явления; 

- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-

исторический и системный методы, а также основные принципы исторического 

исследования при анализе исторических явлений и процессов; 

- воспитание у обучающихся уважения к историческому опыту ушедших поколений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 3 семестре. 

          3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- содержание дисциплины «история средних веков» в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;  



- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы истории западноевропейского средневековья;  

- основные этапы развития средневекового общества; 

- способы и технологии поиска, анализа, оценки и сопоставления документальных 

источников о событиях и явлениях Средневековья с точки зрения развития исторической 

науки;   

уметь: 

- организовать различные виды учебной деятельности обучающихся для 

формирования у них системы знаний об основных этапах и особенностях развития стран 

Западной Европы в средние века;  

- соотнести содержание дисциплины «История средних веков» с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету;   

- собирать, обобщать, анализировать историческую информацию об основных 

исторических событиях и деятелях европейского средневековья; анализировать 

современные научные достижения по истории средних веков; 

самостоятельно анализировать исторические источники по истории 

западноевропейского средневековья; 

владеть: 

 - системой знаний об основных этапах и особенностях развития 

западноевропейского общества в период средних веков;  

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме исследования; методикой сопоставительного анализа исследуемых 

проблем; современными технологиями; методами и приемами критики исторических 

источников.   

4. Содержание дисциплины. 

Зарождение средневековой цивилизации Западной Европы. Дофеодальные 

общества Западной Европы (на примере древних германцев). Западная Европа в V-IX вв. 

Западная Европа в IX-XI вв. Западная Европа в период развитого средневековья. 

Основные тенденции исторического развития стран Западной Европы в конце XV – 

первой половине XVII вв. Социально-экономическое и политическое развитие стран 

Западной Европы в позднее средневековье. Реформация в странах Западной Европы. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

            6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час.,  4 зач. ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.01.08) дисциплины 

«История Нового времени»  

 

1. Цель изучения дисциплины  - формирование у обучающихся системы знаний 

об основных этапах и особенностях развития стран Востока и Запада в период нового 

времени, о сущности и динамике развития важнейших событий, определивших ход 

истории стран Востока и Запада в новое время.  

Задачи дисциплины: 

-  совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять 

исторические события и явления периода нового времени; 



- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-

исторический и системный методы, а также основные принципы исторического 

исследования при анализе исторических явлений и процессов истории нового времени; 

- воспитание у обучающихся уважения к историческому опыту ушедших 

поколений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

  В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- содержание дисциплины «история нового времени» в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы истории нового времени Востока и Запада;  

- основные этапы развития общества Востока и Запада в период нового времени;  

- способы и технологии поиска, анализа, оценки и сопоставления документальных 

источников о событиях и явлениях нового времени с точки зрения развития исторической 

науки;   

уметь:  

-  организовать различные виды учебной деятельности обучающихся для 

формирования у них системы знаний об основных этапах и особенностях развития стран 

Востока и Запада в новое время; соотнести содержание  дисциплины «История нового 

времени» с содержанием и проблемами школьного образования по учебному предмету;  

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме исследования; методикой сопоставительного анализа исследуемых 

проблем; современными технологиями; методами и приемами критики исторических 

источников.   

владеть: 

- системой знаний об основных этапах и особенностях развития общества в период 

нового времени; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме исследования;  

- современными технологиями; методами и приемами предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

4. Содержание дисциплины: 

Страны Востока в предколониальный период. Страны Востока накануне и во время 

Великих географических открытий. Страны Востока к середине XIX века. Общая 

характеристика колониализма, особенности в различных странах Азии и Африки. 

Зарождение национально-освободительного движения в странах Востока. 

Понятие «Новая история стран Запада»: содержание и периодизация. Кризис 

«старого порядка» (середина XVII – середина XVIII вв.). Западная цивилизация в конце 

XVIII- середине XIX вв.  На пути к индустриальному обществу. Ведущие страны Запада в 



последней трети XIX в.  Ведущие страны Западной Европы и Северной Америки в начале 

XX в.: основные тенденции развития. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

            6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 час.,  9 зач. ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.01.09) дисциплины 

«История Новейшего времени»  

 

1. Цель дисциплины «История Новейшего времени» содействовать развитию 

профессиональной компетенции бакалавра в области педагогического образования на 

основе формирования у студентов целостного представления о совокупности фактов, 

событий и явлений новейшей истории зарубежных стран после Первой мировой войны с и 

до сегодняшних дней на основе анализа источников и исследовательской литературы 

Задачи дисциплины: 

- стимулировать формирование общекультурных компетенций бакалавра 

посредством развития у него культуры мышления и способностей анализировать 

проблемы разного уровня в основных периодах и важнейших событиях новейшей истории 

стран Европы и Америки; 

- содействовать формированию общепрофессиональных компетенций бакалавра с 

помощью раскрытия взаимосвязи экономической, политической и культурной истории 

новейшего периода; определения места стран Европы и Америки в мировом историческом 

процессе; анализа состояние источников по новейшей истории зарубежных стран; 

изучения историографии дискуссионных проблем новейшей истории зарубежных стран; 

формирования необходимых представлений о системе международных отношений в 

данный исторический отрезок времени; 

- способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра 

посредством усвоения современных методик и технологий, в том числе и 

информационных, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», «Теория 

государства и права». 

 3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой 

истории для формирования патриотизма и гражданской позиции; 



 - аспекты всех сторон исторического развития зарубежных стран в новейшее время 

для реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

уметь: 

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и  историзма; 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

История Новейшего времени для реализации образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- решать исследовательские задачи с различных теоретико-методологических 

позиций; 

владеть: 

навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой 

и гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

- способностью объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории История Новейшего времени в истории мировой цивилизации для 

реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

4. Содержание дисциплины: 

Современные проблемы участия Германии в интеграционном процессе. Рост 

внешнеполитической роли ФРГ в условиях трансформации восточноевропейского 

политического пространства. Позиция ФРГ в югославском конфликте. Изменение 

внешнеполитической стратегии в вопросе об участии германских вооруженных сил в 

миротворческих операциях. Развитие российско-германских отношений на современном 

этапе. Италия в 1945 – 2000 гг. Преодоление последствий фашизма в Италии. 

Конституционные реформы 1944-1947 годов. Приход к власти, внутренняя и внешняя 

политика ХДП. «Новая формула» власти де Гаспери. Итальянское «экономическое чудо». 

Политический кризис политики центра и переход к левоцентризму. Испания в 1945 – 2000 

гг. Крах фашистской диктатуры в Испании и восстановление демократических 

институтов.  Политика правительства социалистов Ф.Гонсалеса. Геополитические итоги 

второй мировой войны.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 час., 8 зач. ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.01.10) дисциплины 

«Специальные исторические дисциплины»  

 

1. Цель дисциплины «Специальные исторические дисциплины» - изучение 

общих и частных проблем методики и техники исторического исследования, связанных со 

спецификой источника (его внешними признаками, происхождением, функциональным 

назначением и способом передачи информации). содействовать развитию 

профессиональной компетенции бакалавра в области педагогического образования на 

основе формирования у студентов целостного представления о совокупности фактов, 

событий и явлений новейшей истории зарубежных стран после Первой мировой войны с и 

до сегодняшних дней на основе анализа источников и исследовательской литературы 

Задачи дисциплины: 

- усвоить основные принципы внешней и внутренней критики источника;  



- освоить специальные методы и приемы изучения памятников, разработанных 

основными специальными историческими дисциплинами; 

- формирование навыков критического анализа письменных источников и 

извлечения из них исторической информации;  

- освоение методов датировки исторических источников и исторических событий; 

органов государственной власти России, основные права и свободы граждан. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право».  Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», «Теория 

государства и права». 

 3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой 

истории для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- специфику, терминологию, важнейшие историографические проблемы и 

недостаточно изученные вопросы каждой из специальных исторических дисциплин и их 

взаимосвязь между собой;  

- значение специальных исторических дисциплин в изучении истории;  

уметь:  

- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую 

информацию; 

- выявлять взаимосвязь тех или иных исторических источников с развитием 

исторического процесса;  

- применять знания специальных исторических дисциплин в учебном и 

воспитательном процессе;  

- использовать знания специальных исторических дисциплин в научно-

исследовательской деятельности;  

владеть:  

- приемами комплексного анализа исторической информации, способность 

излагать и отстаивать свою гражданскую позицию по проблемам истории;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

основными понятиями, методами и техническими приемами специальных 

исторических дисциплин; системой теоретических и практических знаний о каждой из 

изучаемых специальных исторических дисциплин.  

4. Содержание дисциплины: 

Клады как основной объект нумизматического исследования. Методика изучения 

кладов. Виды кладов. Датировка и топография монетных кладов. Возникновение денег. К. 

Маркс о функции денег. Виды денег, первые монеты. Денежные и весовые единицы. 

Денежный счет и монетная стопа. Римские монеты на территории Восточной Европы. 



Восточные, западноевропейские и византийские монеты на территории Древней Руси. 

Деньги и денежный счет домонгольской Руси. Древнейшие русские монеты. Серебряные 

платежные слитки. Безмонетный период в истории Руси. Техника монетного 

производства. Местные монетные системы. Московский и новгородский денежный счет. 

Зарождение единой монетной системы Русского государства. Денежная система XVI – 

XVII вв. Реформа 1535 г., её значение. Десятичный принцип счета. Польско-шведская 

интервенция и русское денежное обращение. Реформа1654-1663 гг. Причины реформы, её 

цели и последствия. Талеры в русском денежном обращении. «Медный бунт».  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед.  

7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.01.11) дисциплины 

«Современная история»  

 

1. Цель дисциплины «Современная история» формирование у студентов 

комплексного представления об экономическом, политическом и культурном развитии 

России во второй половине ХХ – начале ХХI вв., ее месте и роли в мировой политике на 

различных исторических этапах, систематизированных знаний об основных 

закономерностях, тенденциях и особенностях исторического процесса в советский и 

постсоветский периоды; понимания степени влияния государственного аппарата, 

общества, политических партий, национального и личностного фактора на общественный 

прогресс; представления об уровне изученности базовых проблем истории советской и 

постсоветской России; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на 

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории; усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства, построенного на основах 

равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во 

взаимопонимании и уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в 

любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления 

внести свой вклад в решение глобальных проблем современности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 9 семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения «Обществознание». 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  



- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы исторического развития человеческого общества и основные их 

черты, периоды в истории России и их специфику, основные исторические подходы и 

концепции к изучаемой дисциплине, знаковые исторические события и их влияние на 

исторический процесс, хронологический ряд по изучаемому курсу, исторических 

деятелей, сыгравших важную роль в истории для реализации образовательных программ 

по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

 уметь:  

- определять причину того или иного явления, отличать причину от предпосылки, 

выделять как общие черты, так и специфику, анализировать то или иное явление, 

выбирать и использовать методы научного исследования, формулировать собственную 

научную концепцию, видеть взаимосвязь между причиной и следствием, работать в 

коллективе, использовать полученные знания в педагогической деятельности для 

реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

владеть:  
- понятийно-терминологическим аппаратом в области истории;  

- навыками поиска информации и ее анализа, а также навыками применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности для реализации образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

4. Содержание дисциплины: 

Клады как основной объект нумизматического исследования. Методика изучения 

кладов. Виды кладов. Датировка и топография монетных кладов. Возникновение денег. К. 

Маркс о функции денег. Виды денег, первые монеты. Денежные и весовые единицы. 

Денежный счет и монетная стопа. Римские монеты на территории Восточной Европы. 

Восточные, западноевропейские и византийские монеты на территории Древней Руси. 

Деньги и денежный счет домонгольской Руси. Древнейшие русские монеты. Серебряные 

платежные слитки. Безмонетный период в истории Руси. Техника монетного 

производства. Местные монетные системы. Московский и новгородский денежный счет. 

Зарождение единой монетной системы Русского государства. Денежная система XVI – 

XVII вв. Реформа 1535 г., её значение. Десятичный принцип счета. Польско-шведская 

интервенция и русское денежное обращение. Реформа1654-1663 гг. Причины реформы, её 

цели и последствия. Талеры в русском денежном обращении. «Медный бунт». Монетная 

реформа Петра I. Цели реформы, её проведение и значение. Новая техника производства 

монет. Монетные дворы. Русские монеты XVII – начала XIX в. Монетные реформы XIX в. 

Денежное обращение в годы гражданской войны. Подготовка и проведение денежной 

реформы 1922 – 1924 гг., её историческое значение. Ввод в обращение бронзовых и 

никелевых монет (1926, 1931 гг.). Денежная реформа 1961 г. Юбилейные и памятные 

монеты. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля: экзамен  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  



(Б1.В.01.12) дисциплины 

«Методика обучения истории»  

 

 

1. Целью освоения дисциплины «Методика обучения истории» являются 
сформировать у студентов систему знаний о методах обучения истории в средней школе, 

практические навыки применения данных методов, подготовить студентов к 

преподаванию базовых и элективных курсов истории.  

Задачи дисциплины: 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- планирование и проведение учебных занятий, систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

- формирование мотивации к обучению, объективная оценка знаний, обучающихся 

на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

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

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- оказание адресной помощи обучающимся; 

- формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в 

общей картине мира; 

- планирование специализированного образовательного процесса для группы, 

класса и/или отдельных контингентов, обучающихся с выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.01  

дисциплин по специальности 44.03.05 – педагогическое образование с двумя профилями, 

профили «История» и «Право». Дисциплина изучается 3, 4, 5, 6, 7 семестрах. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

-  готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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



- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

- нормативно-правовые документы, содержание образовательных программ, 

обеспечивающих функционирования педагогического процесса реализации 

образовательных программ и стандартов;  

- современные методы и технологии обучения и диагностики для достижения 

планируемых результатов обучения; 

основные психолого-педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности; 

- основы научно-исследовательской деятельности; теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 уметь:  

- реализовывать профессиональные задачи в рамках своей квалификации, соблюдая 

принципы профессиональной этики;  

- реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области; 

 - применять современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные 

- ресурсы для достижения, метапредметных и предметных результатов обучения; 

- применять на практике различные технологии педагогического общения; 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса; 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; 

владеть: 

 - навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности;  

- навыками реализации образовательных программ и стандартов; 

 - навыками реализации современных методов и образовательных технологий с 

учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей; 

 - навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 



ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 - навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности; 

 - опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в 

условиях совместной организации образовательной деятельности; 

 - навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы. 

4. Содержание дисциплины: 

  Предмет, задачи и основные факторы методики обучения истории школе. 

Обучение истории в   школе в разные эпохи.  Понятие метода. Задачи методического 

обеспечения курса истории в   школе. Содержание курса истории в школе. 

Межпредметные связи и преемственность в преподавании истории. Значение обучения 

истории в развитии личности младшего школьника.  Основные требования к уровню 

подготовки учащегося в современной школе. Современные проблемы и тенденции 

развития исторического образования.  Современная структура исторического 

образования. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 468 час., 13 зач. ед. 

    7.Форма контроля: контрольная работа, зачет, экзамен  

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.02.01) дисциплины 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних»  

                                                                                  

1. Целью дисциплины является ознакомление обучающихся с основными 

теоретическими проблемами уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних, а также анализ комплекса связанных с ними проблем 

правоприменения, привитие обучающимся особого отношения к несовершеннолетним 

правонарушителям, связанного с гуманизацией системой мер воздействия к ним, 

соблюдением их прав и законных интересов, определенных международными нормами 

права.  

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студента о состоянии и тенденциях развития современного 

государства и права; 

-       формирование уважения к государству, праву и законности, пониманию их 

особого значения в жизни современного общества;   

-       обеспечение   понимания многогранности и сложности государственно - 

правовых   явлений, необходимости   их   глубокого   осмысления   в   процессе 

осуществления будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.02 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 8 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения, формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия», «Теория 

государства и права». 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 знать: 

 - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности;  

 - законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования, законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство, конвенцию о правах ребенка; 

 - содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 - особенности уголовно-правовых мер принуждения к несовершеннолетним; 

- характеристику преступности несовершеннолетних, ее причины и условия и меры 

по их устранению; 

 уметь: 

- правильно применять нормы уголовного права, связанные с квалификацией 

преступлений и привлечением виновных несовершеннолетних к ответственности; 

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

законодательства; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- анализировать правоохранительную и судебную практику по делам о 

преступлениях несовершеннолетних, применять меры профилактического характера; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

 владеть: 

 - навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

 - навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования; 

 - профессиональными умениями и навыками по использованию педагогической 

теории в практике обучения и воспитания учащихся учебных заведений общего, 

начального и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

 - методами проведения научного исследования в области действия и применения 

норм уголовно-правового комплекса к несовершеннолетним. 

4. Содержание дисциплины: 

 Понятие, признаки и содержание уголовного наказания по российскому 

уголовному праву. Цели наказания по российскому уголовному праву. Понятие и 

значение системы наказаний в уголовном праве. Виды наказаний и их характеристика.                                                                       



Принудительные меры медицинского характера. Общая характеристика особенностей 

производства по делам о преступлениях несовершеннолетних как одной из форм 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности. Содержание и процессуальная 

природа особенностей предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Содержание 

и процессуальная природа особенностей предмета доказывания по делам 

несовершеннолетних.     Особенности досудебного производства по делам о 

преступлениях подростков. Особенности досудебного производства по делам о 

преступлениях подростков. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

 

       Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.02.02) дисциплины 

«Теория государства и права»  

 

1. Целью дисциплины является формирование знаний у обучающихся   об   

объективных   закономерностях возникновения, функционирования и развития 

государства и права. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студента о состоянии и тенденциях развития современного 

государства и права; 

-       формирование уважения к государству, праву и законности, пониманию их 

особого значения в жизни современного общества;   

-       обеспечение   понимания многогранности и сложности государственно-

правовых   явлений, необходимости   их   глубокого   осмысления   в   процессе 

осуществления будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.02 дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается в 2, 3 и 4 семестрах. 

Данный курс опирается на знание дисциплины «Обществознание». В свою очередь, 

данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для конституционного права, административного права, всеобщей истории 

государства и права. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 знать: 



 - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности;  

 - приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, 

 - содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 уметь: 

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; 

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

законодательства; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

 владеть: 

 - навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;  

 - навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

4. Содержание дисциплины: 

  Понятие, предмет и метод теории государства и права. Предмет теории 

государства и права. Место и функции теории государства и права в системе наук, 

изучающих государство и право. Структура учебного курса теории государства и права. 

Методология теории государства и права. Общенаучные и частные методы исследования 

государства и права.    Происхождение государства. Общество, его характерные черты и 

признаки. Этапы и периоды развития. Первобытное общество.  Переход от 

присваивающей к производящей экономике «неолитическая революция». 

Государственная власть в раннеклассовых обществах. Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. Военная демократия как форма организации общества 

периода разложения родоплеменного строя и перехода к государству. Понятие «военной 

демократии», особенности ее организации. Процесс формирования государственных 

структур. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 час., 11зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 (Б1.В.02.03) дисциплины 

«Всеобщая история государства и права»  

 

1. Целью преподавания учебной дисциплины «Всеобщая история государства и 

права» является формирование у обучаемых общих представлений и знаний о государстве 

и праве отдельных (зарубежных) стран мира в процессе их возникновения и развития в 

определенной конкретно-исторической обстановке, в хронологической 

последовательности.  



2. Задачи учебной дисциплины:  
- Общее ознакомление студентов с системой историко-правовых и общеправовых 

понятий и категорий, свободное оперирование ими.  

- Изучение процессов образования и развития государственно-правовых институтов 

и явлений, накопленного в зарубежных странах опыта разработки и применения 

нормативных актов.  

- Выявление исторических закономерностей, общего и особенного в эволюции 

государства, и права, связях между государственным и правовым развитием, а также с 

развитием политических идеологий, экономики, религии и культуры.  

- Анализ экономических, политических и иных социальных процессов в жизни 

общества.  

- Ориентация в системе права и законодательства, в их структуре и содержании. - 

Формирование умения и навыков работы с источниками и учебно-методической 

литературой, обобщения материалов юридической практики, эмпирических данных.  

- Закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по 

государственно-правовой и общественной проблематике.  

Дисциплина призвана заложить основы юридического и политико-правового 

мышления будущих юристов, научить выделять государственно-правовые явления в 

общеисторическом процессе, дать навыки применения догматического, историко-

сравнительного и сравнительно-правового методов. Изучение учебной дисциплины 

ориентировано на расширение знаний о государстве и праве, их сущности, формах, 

механизме, раскрытие их понятий, основных черт, структуры, содержания, видов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Всеобщая история государства и права» относится к 

вариативной части профессионального цикла Б1.В.02 дисциплин по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

«История» и «Право». Дисциплина изучается в 2, 3 и 4 семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные закономерности и движущие силы исторического развития;  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации; 

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь:  

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; 



- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

владеть:  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества; 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание дисциплины: 

  Предмет и метод всеобщей истории государства и права. Предмет дисциплины 

«Всеобщая история государства и права». Метод дисциплины «Всеобщая история 

государства и права.  История государства и права стран Древнего Востока. 

Возникновение древневосточных государств. Общественный строй древневосточных 

государств. Государственный строй древневосточных государств. Римская 

рабовладельческая республика. Римская империя. Римское право. Раннефеодальное 

государство и право в странах Западной Европы. Возникновение раннефеодальных 

монархий. Варварские правды. Расцвет феодальных отношений в Западной Европе. 

Основные классы феодального общества. Государственный строй. Феодальное право в 

странах Западной Европы.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 час., 9 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

(Б1.В.02.04) дисциплины 

«Конституционное право России»  

 

1. Цель дисциплины «Конституционное право России» является изучение 

вопросов теории конституционного права, общих понятий и категорий науки 

конституционного права в их системе. 

Задачи дисциплины:  

   - уяснение особенностей отрасли конституционного права Российской Федерации, 

ее места в системе российского права, основ конституционного строя Российской 

Федерации, конституционных основ организации местного самоуправления в Российской 

Федерации;  

   - изучение теории конституции, механизма правовой охраны российской 

Конституции; принципов организации государственного устройства России; основ 

конституционного статуса личности в Российской Федерации; основ избирательного 

права в Российской Федерации; судебной практики, связанной с разрешением 

конституционных споров;  

   - освоение принципов организации и деятельности, порядка формирования и 

компетенции высших органов государственной власти Российской Федерации, а также 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; конституционных 

принципов построения и функционирования правовой системы, государства и общества в 



Российской Федерации; конституционных основ взаимоотношений личности, общества и 

государства; принципов организации и функционирования органов государственной 

власти в России;  

            - исследование истории и современного состояния конституционно-правового 

регулирования, а также тенденций развития института федеративного устройства России;    

развития концепции прав человека в конституционном законодательстве Российской 

Федерации; истории развития конституционных институтов  и  конституционной  

реформы в России; 

    - обеспечение владения компетенциями и их применение для успешной 

практической профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.02 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 6, 7 и 8 

семестрах. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

            знать: 

- основы конституционного права и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- приоритетные направления развития конституционно-правовых отношений 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации; 

- общую часть конституционного права, его предмет, метод, соотношение со 

смежными отраслями и институтами конституционного права для реализации 

образовательной программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов;   

уметь: 

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и  историзма;  

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

- использовать полученные познания в области конституционно-правового 

регулирования при решении конкретных дел и анализе отдельных конституционных норм 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам конституционного развития 

российского общества; 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций. 

4. Содержание дисциплины: 

  Конституционное право в системе права Российской Федерации.    Конституция 

Российской Федерации и ее развитие. Понятие и сущность Конституции РФ. Функции 



Конституции РФ. Форма, основные черты, социальные и юридические свойства 

Конституции РФ. Основные этапы развития Конституции России. Процесс разработки и 

особенности принятия Конституции РФ 1993 года. Структура и содержание Конституции 

РФ. Порядок внесения поправок в Конституцию РФ и порядок ее пересмотра.   Основы 

конституционного строя Российской Федерации.   Конституционный статус личности. 

Гражданство РФ. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Понятие 

основ правового статуса личности. Принципы правового статуса личности. 

Классификация основных прав, свобод, обязанностей. Личные гражданские права и 

свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические права и свободы. 

Конституционные обязанности граждан. Конституционные гарантии прав и свобод. 

Гражданство РФ.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 час., 8 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.02.05) дисциплины 

«Уголовное право»  

 

1. Цель дисциплины «Уголовное право» нацелена: на овладение студентами 

приемами и способами, использующимися для познания предмета уголовного права 

(Общей и Особенной частей), создание информационно-логической базы для анализа 

уголовно-правовых норм и получение научных результатов.  

Задачи дисциплины:  

- углубление системных теоретических знаний уголовного и других отраслей 

права;  

- овладение студентами категориями, понятиями и терминами Общей и Особенной 

части уголовного права, их толкованием;  

- познание объективных и субъективных признаков конкретных составов 

преступлений на основе методики их уголовно-правовой характеристики;  

- изучение правил квалификации преступлений и их применение в уголовно-

правовой оценке фактических обстоятельств, установленных по уголовным делам;  

- использование разъяснений Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 

публикаций в его бюллетенях по конкретным уголовным делам, иных материалов 

следственной и судебной практики на основе их анализа и обобщения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.02 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 5 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 



знать:  
- уголовное законодательство Российской Федерации; 

- основные положения уголовного права; сущность и содержание основных 

понятий уголовного права; 

 - основные нормативно-правовые акты в области уголовного права для реализации 

образовательной программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов;   

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

-давать уголовно-правовую характеристику отдельных видов преступлений; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- навыками работы с правовыми актами; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- методикой квалификации отдельных видов преступлений; 

- навыками работы с правовыми актами. 

4. Содержание дисциплины: 

 Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовно-

правового регулирования в сравнении с другими отраслями права. Место уголовного 

права в системе права.   Действие уголовного закона во времени и в пространстве.   

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. 

Материальное и формальное определение преступления в теории уголовного права и 

законодательстве.     Лица, подлежащие уголовной ответственности. Понятие и признаки 

субъекта преступления. Принадлежность к физическим лицам. Вопрос об уголовной 

ответственности юридических лиц. Вменяемость и достижение определенного возраста 

как обязательные признаки, характеризующие субъекты преступления. Вина и форма 

вины.   

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед.  

7. Форма контроля – экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.02.06) дисциплины 

«Основы административного права и административного производства»  

 

 1. Целью дисциплины «Основы административного права и 

административного производства» является изучение основных понятий, принципов, 

категорий и положений науки и отрасли административного права, современного 

состояния административного законодательства; ознакомление с системой 

государственного управления, формами и методами реализации исполнительной власти, с 

системой субъектов административного права, со способами обеспечения законности и 

дисциплины в управлении, с видами ответственности в административном праве, с 

основами организации государственного управления в экономической, социально-

культурной и административно-политической сферах.  



 Задачами изучения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний по дисциплине, а также практических навыков работы с 

нормативными актами и материалами юридической практики, развитие научного 

мышления и способности к анализу явлений правовой действительности является 

усвоение комплекса теоретических знаний об основных понятиях и закономерностях, 

организационно-правовых основах государственного управления во всех сферах 

общественной жизни, а также выработка практических навыков и умений применительно 

к сфере реализации исполнительной власти в Российской Федерации. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.02 дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина 

изучается в 7 семестре. 

  3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины  

 В процессе освоения учебной дисциплины «Основы административного права и 

административного производства» студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

  знать:  
 - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

 - приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации; 

- административно-правовой статус субъектов административного права для 

реализации образовательной программы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

  - задачи и порядок производства по делам об административных 

правонарушениях; административно-правовую организацию обеспечения безопасности 

личности, общества и государства;  

уметь:  
- применять нормативно-правовые акты, регламентирующие административно-

правовые отношений в сфере образования; 

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

законодательства; 

работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;  

 владеть навыками: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;   

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими источниками административного права;  

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 



общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования; 

- законно и обоснованно применения меры административного принуждения и 

меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.  

4. Содержание дисциплины: 

 Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

Предприятия и учреждения как субъекты административного права. Понятие и правовой 

статус исполнительной власти. Государственный орган. Орган исполнительной власти. Их 

соотношение. Полномочия органов исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти. Основные классификации органов исполнительной власти. 

Административно-правовой статус предприятий и учреждений. Административно-

правовой статус государственных служащих. Общественные объединения как субъекты 

административного права. Понятие, основные принципы и виды государственной службы. 

Система правовых актов о государственной службе. Понятие и виды государственных 

служащих. Понятие служащего. Состав служащих. Понятие должности. Виды 

государственных служащих. Общественная организация. Общественное движение. 

Общественный фонд.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

(Б1.В.02.07) дисциплины 

«Гражданское право»  

 

 

 1. Целью дисциплины «Гражданское право» является уяснение смысла 

гражданско-правовой материи и заложенные в ней возможности творческой практической 

реализации. Показать методологический, а не информационный подход к обучению, 

связанный с раскрытием содержания и различного законодательного оформления 

основных понятий цивильного права. 

 Задачами изучения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний по дисциплине, а также практических навыков работы с 

нормативными актами и материалами юридической практики, развитие научного 

мышления и способности к анализу явлений правовой действительности является 

усвоение комплекса теоретических знаний об основных понятиях и закономерностях, 

организационно-правовых основах государственного управления во всех сферах 

общественной жизни, а также выработка практических навыков и умений применительно 

к сфере реализации исполнительной власти в Российской Федерации. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.02 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право», и опирается на знание дисциплин: теория 

государства и права, конституционное право. Дисциплина изучается в7 семестре. 

  3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины  

 В процессе освоения учебной дисциплины «Гражданское право» студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 



- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

  знать: 

 - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

 - современную цивилистическую терминологию и концепции; специфику 

гражданско-правового регулирования общественных отношений;  

 - тенденции развития гражданско-правовых институтов в современном мире;  

 - роли государства в гражданско-правовом регулировании гражданско-правовых 

отношений; 

 - содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой проблематике; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать и находить решение проблем, связанных с гражданско-правовым 

регулированием общественных отношений;  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

- понятийно-категориальным аппаратом, навыками юридического анализа 

общественных отношений, регулируемых гражданским правом, а также навыками 

применения нормативно-правовых актов гражданско-правового характера; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание дисциплины: 

 Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права как отрасли 

частного права. Принципы гражданского права. Соотношение гражданского права с 

другими отраслями российского права. Система гражданского права. Понятие источников 

гражданского права. Гражданское законодательство Российской Федерации. Иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации и международные акты, содержащие 

нормы гражданского права. Обычай делового оборота. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских правоотношений. Гражданская правосубъектность. Опека, 

попечительство и патронаж. Признание гражданина безвестно отсутствующим, 

объявление его умершим. Место жительства гражданина, регистрационный учет граждан 

и акты гражданского состояния. Гражданская правосубъектность Российской Федерации, 

субъектов РФ и муниципальных образований. Участие в гражданских правоотношениях и 

ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

        6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  



7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 (Б1.В.02.08) дисциплины 

«Правоохранительные органы»  

 

 1. Целью дисциплины «Правоохранительные органы» является 

профессионально-компетентностная подготовка студентов; формирование и расширение 

знаний о целях, задачах, принципах и содержании правоохранительной деятельности в 

Российской Федерации; приобретение знаний о системе государственных и 

негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, их 

роли в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, укреплении законности 

и правопорядка, формировании правового государства, организации и деятельности 

правоохранительных органов. 

Задачи дисциплины - освоение данной дисциплины ориентировано на 

расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин, которые студенты будут изучать в 

дальнейшем. Это позволит им получить углубленные знания, навыки и компетенции для 

успешной профессиональной деятельности в суде, органах дознания и предварительного 

следствия, прокуратуре, адвокатуре, нотариате и т.д., и (или) обучения в аспирантуре. 

является уяснение смысла гражданско-правовой материи и заложенные в ней 

возможности творческой практической реализации. Показать методологический, а не 

информационный подход к обучению, связанный с раскрытием содержания и различного 

законодательного оформления основных понятий цивильного права. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.02 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 8 семестре. 

  3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины  

 В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

  знать:  

 - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

 - цели, задачи, правовые основы правоохранительной деятельности;  

 - принципы организации и деятельности правоохранительных органов, состав и 

компетенцию их звеньев;  

 - формулировки и содержание основных понятий и терминов, используемых в 

дисциплине «Правоохранительные органы»;  

 - действующее законодательство о системе правоохранительных органов и 

связанную с ним правоприменительную практику; решения Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека по вопросам деятельности 

правоохранительных органов; 



 - полномочия, структуру, порядок образования и деятельности 

правоохранительных органов, из взаимодействия в решении поставленных перед ними 

задач; 

 - основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 

категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы науки 

в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета; 

 уметь:  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

 - планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

 - оперировать правовыми понятиями, а также терминологией дисциплины 

«Правоохранительные органы»;  

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие организацию и деятельность правоохранительных органов, их 

взаимодействие между собой;  

 - анализировать материалы практики организации и деятельности 

правоохранительных органов, работы с законодательством о правоохранительных органах 

и связанной с ним правоприменительной практикой, решения Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека по вопросам 

судоустройства и деятельности правоохранительных органов;  

 - анализировать возникающие правовые споры в сфере судебной и 

правоохранительной деятельности и находить основанные на законе наиболее 

оптимальные способы их разрешения;  

 - составлять юридические документы;  

 владеть:  
- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

 - обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

 - охраны общественного порядка;  

 - предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования 

правонарушений:  

 - защиты частной, государственной, муниципальной им иных форм собственности; 

 - навыками поиска информации и ее анализа, а также навыками применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности для реализации образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

4. Содержание дисциплины: 

 Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». 

Источники курса «Правоохранительные органы» Понятие правоохранительной 

деятельности, ее основные признаки. Понятие правоохранительной системы, элементы 

правоохранительной системы.  Объекты правоохранительной деятельности. Субъекты 

правоохранительной деятельности. Общая характеристика источников. Классификация 

источников по содержанию и по юридической силе. Судебная власть. Правосудие. 

Принципы правосудия. Судебная система России. Теория разделения властей. Судебная 

власть: понятие и основные признаки Общая характеристика полномочий судебной 

власти. Суд как орган судебной власти. Общая характеристика судов общей юрисдикции. 

Система судов общей юрисдикции. Верховный Суд РФ – высший орган судов общей 



юрисдикции. Следственный комитет РФ. Следственные управления Следственного 

комитета субъектов РФ. Система арбитражных судов. Круг дел, подведомственных 

арбитражным судам.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

        6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

                        7. Форма контроля – экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 (Б1.В.02.09) дисциплины 

«Методика преподавания права»  

 

1. Целью дисциплины «Методика преподавания права» является освоение 

студентами теоретических основ современной методики права; формирование 

профессионально-педагогического самосознания; выработка компетенций, необходимых 

для обеспечения высокой эффективности обучения правовым дисциплинам, 

осуществления воспитательного процесса. 

Задачи дисциплины: 
 - ознакомление студентов с основными тенденциями развития правового 

образования как в нашей стране, так и за рубежом; 

- овладение будущими педагогами системой знаний об особенностях протекания 

процесса обучения праву в разных типах образовательных учреждений общего и 

профессионального образования; о специфике организации в них правового воспитания; 

- развитие у них умений анализа, прогнозирования и проектирования 

педагогических явлений в конкретной предметной области; 

- актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии 

студентов, творческом применении теоретических знаний на практике; 

- формирование у студентов педагогической направленности, интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

- формирование компетенций, обеспечивающих продуктивное выполнение 

профессиональной деятельности: организационных, коммуникативных, аналитико-

прогностических, проективных, рефлексивных. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.02 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 8 и 9 семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины  

В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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



- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

 В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

  знать:  

 - содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 специфику использования современных образовательных и оценочных технологий 

в предметной области; 

 - основные психолого-педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

 - методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся; 

 - основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 основные методы педагогических исследований, их сущность и общее содержание; 

основы научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету;  

отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 - применять современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

 - планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 - применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; 

анализировать современные научные достижения в предметной области и смежных 

науках;  

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с 

учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей; 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение  личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

- базовыми представлениями о принципах педагогического сопровождения 

социализации и самоопределения обучающихся; 

- методами и способами взаимодействия учителя с участниками образовательного 

процесса, а также способами его коррекции; 

методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

4. Содержание дисциплины: 



  Педагогическое мастерство учителя (преподавателя) права. Понятие педагог, 

учитель, преподаватель Составляющие педагога-мастера. Доминантные качества 

педагогического мастерства. Категории педагогов – правоведов.   Нормативные 

документы, регулирующие деятельность учителя права. Базисный, типовой и учебный 

план школы. Образовательная программа. Общеобразовательные и профессиональные 

программы. Виды учебных программ. Календарно-тематическое планирование. Рабочая 

программа. Дидактические основы правового обучения. Понятие дидактики. Функции 

дидактики. Принципы дидактики. Основные формы организации правового обучения. 

Особенности организационных форм обучения. Фронтальная, индивидуальная, групповая, 

индивидуально-групповая формы организации обучения. Этапы деятельности группы на 

уроке. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

        6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 час, 7 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.03) дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту»  

 

1. Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебным 

занятиям, участию в соревнованиях и научно-практических конференциях по физической 

культуре; 

- развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической 

культуры на основе инновационных технологий обучения; 

- обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

- сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в 

процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности; 

- развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 



Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 1, 2, 3 и 4 

семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

 В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

  знать:  

 - определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

уметь: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

владеть: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма;  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  

- способностью использовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровье сберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: 

  Основы здорового образа жизни; основы теории и методики физической культуры;  

основы техники: бега на короткие и длинные дистанции, прыжков, лыжных ходов, 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, настольный теннис); общая физическая подготовка; 

профессионально-прикладная физическая подготовка;  методические основы построения 

самостоятельных занятий по физическому воспитанию; методика самоконтроля на 

занятиях физической культуры. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

        6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час., 9 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.04) дисциплины 

«Легкая атлетика»  

 

1. Целью освоения дисциплины «Легкая атлетика» является создание 

оптимальных условий и содействие гармоничному физическому и интеллектуальному 

развитию ребенка и укрепление здоровья занимающихся, через обучение легкой атлетике.  

Задачи дисциплины: 

- формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой; 
- формирование специальных знаний, умений и навыков. 
-  физических способностей; 
- раскрытия потенциала каждого ребенка; 
- развития морально 



- волевых качеств; 
- развития внимания, мышления. 
- воспитание нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся: 

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, культуру 

поведения, уважение к людям, 
-взаимопонимание и бесконфликтность в общении. 
 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается 1, 2, 3.и 4 

семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины  

 В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

 В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

  знать:  

 - определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

уметь: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

владеть: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма;  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  

- способностью использовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровье сберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: 

  Легкая атлетика и методика преподавания. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая 

практика. Коррекция отклонений здоровья средствами физической культуры. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. 

5. Виды учебной работы: практические занятия. 

        6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 час., 1 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.05) дисциплины 

«Футбол»  

 

 

1. Целью освоения дисциплины «Футбол» является обеспечение 

разностороннего физического развития и укрепление здоровья учащихся, посредством 

игры в футбол. Воспитание гармоничной, социально активной личности.  



Задачи дисциплины: 

- привитие интереса к систематическим занятиям футболом; укрепление здоровья 

детей средствами физической культуры; обеспечение общефизической подготовки; 

овладение основами игры в футбол; привитие навыков соблюдения спортивной этики, 

дисциплины.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается 1, 2, 3.и 4 

семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины  

 В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

 В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

  знать:  

 - определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

уметь: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

владеть: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма;  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  

- способностью использовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровье сберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: 

  Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов. Классификация и терминология технических 

приемов. Высокая техника владения мячом – основа спортивного мастерства.  

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом - рациональность и 

быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных игровых условиях. 

Анализ выполнения технических приемов и их применения в различных игровых 

ситуациях: ударов по мячу ногами и головой, остановок, ведения, обводки и ложных 

движений (финтов), отбора мяча, вбрасывание мяча, основных технических приемов игры 

вратаря. Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для юных 

футболистов. Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения. 

5. Виды учебной работы: практические занятия. 

        6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 час., 1 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.06) дисциплины 

«Волейбол»  



 

1. Целью освоения дисциплины развитие физически здоровой и нравственно 

полноценной личности через учебно-тренировочные занятия, формирование устойчивых 

мотивов и потребностей в занятиях физической культурой и спортом. 

Задачи дисциплины: 

- привлечь максимально возможное количество детей различного возраста к 

систематическим занятиям волейболом; 

- сформировать у занимающихся основы здорового образа жизни, гигиенической 

культуры и препятствовать появлению вредных привычек; 

- развивать физические качества занимающихся, повысить функциональные 

возможности организма, укреплять здоровье и закаливать организм; 

- приобретать необходимые теоретические знания в области физической культуры 

и избранного вида спорта – волейбола, совершенствовать двигательные умения и навыки 

и спортивное мастерство; 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается 1, 2, 3.и 4 

семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины  

 В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

 В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

  знать:  

 - определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

уметь: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

владеть: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма;  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  

- способностью использовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровье сберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: 

  Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение занятий по 2 часу в неделю. Программа 

построена на основании современных научных представлений о физиологическом и 

психологическом развитии ребёнка этого возраста, раскрывает особенности 

соматического, психологического и социального здоровья. 

5. Виды учебной работы: практические занятия. 

        6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 час., 1 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачет  

 

 



 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 (Б1.В.07) дисциплины 

«Баскетбол»  

 

1. Целью освоения дисциплины формирование физической культуры 

занимающихся и приумножения здоровья средством подвижной игры. 

  Задачей дисциплины: расширение двигательного опыта за счет овладения 

двигательными действиями из раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового образа жизни; 

совершенствование функциональных возможностей организма; формирование 

позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается 1, 2, 3.и 4 

семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины  

 В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

 В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

  знать:  

 - определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

уметь: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

владеть: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма;  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  

- способностью использовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровье сберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: 

  Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Основы методики обучения игре баскетбол. Правила соревнований, их организация и 

проведение. Физическое совершенствование со спортивной направленностью. Общая и 

специальная физическая подготовка. Основы техники и тактики игры. Способы 

спортивнотренировочной деятельности. Контрольные игры и соревнования. Контрольные 

испытания  

5. Виды учебной работы: практические занятия. 

        6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 час., 1 зач.  

7. Форма контроля – зачет 



 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 (Б1.В.ДВ.01.01) дисциплины 

«Краеведение»  

                                                                                   

1. Целью дисциплины «Краеведение» является  ознакомление студентов с 

историей развития краеведения в России и современными проблемами научного 

краеведения; выявление роли краеведения в изучении истории России; изучение 

исторических источников по истории края; формирование у студентов полной и 

объективной картины истории Чеченской Республики с древнейших времен до конца XX 

вв., выявление на примере местного материала своеобразия эволюции исторического 

процесса в локальной истории, определение общих и специфических черт в историческом 

развитии России и Чеченской Республики». 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с конкретными явлениями и фактами из истории Чеченской 

Республики, дать представление об этапах ее эволюции;  

- углубить знания студентов по истории России, указанного периода, на конкретно-

историческом материале – явлениях и фактах из истории своего края;  

- показать региональную специфику исторических процессов и их взаимосвязь с 

общероссийским историческим развитием;  

- познакомить с историей развития краеведения в России и современными 

проблемами научного и школьного краеведения;  

- показать роль краеведения в изучении истории и культуры России;  

- показать роль различных краеведческих источников в характеристике истории 

края;  

- воспитать у студентов уважительное и патриотическое отношение к истории своего 

края и России в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Краеведение» относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.1 дисциплин по выбору по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

  - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при 

решении социальных задач; 

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного 

общего образования; 

- специфику и этапы развития краеведения; основные события, личности и явления, 

важнейшие проблемы и особенности истории края; осознавать место истории края в 

истории России; понятийно-терминологический аппарат по истории Чеченской 



Республики и исторического краеведения; содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

уметь:  

- применять историко-краеведческую деятельность в сфере школьного обучения и 

воспитания для формирования гражданской позиции; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования; 

- интерпретировать ключевые проблемы истории края; применять историко-

краеведческую деятельность в сфере школьного обучения и воспитания; применять 

принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- самостоятельно осуществлять поиск и анализ краеведческих источников и 

специальной литературы; логично и грамотно формулировать исторические проблемы;  

владеть:  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества; 

- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

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

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- навыками краеведческой деятельности; способностью использования 

краеведческого материала в преподавании истории России в школьном курсе;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание дисциплины: 

  Историческое краеведение как часть исторической науки и комплексная 

дисциплина, научный подход и форма общественной деятельности. Проблема границ, 

статуса и определения (историческое краеведение, региональная история, локальная 

история и т. п.). Основные общенаучные методы и подходы в исследовании историко-

краеведческой проблематики; специфика междисциплинарных подходов (возможности и 

границы использования методов и данных смежных наук). Основные этапы развития 

исторического краеведения: опыт и перспективы. Историко-философские и 

социокультурные традиции. Становление и развитие региональной истории во второй 

половине XIX - начале XX вв. «Отечествоведение» и «Родиноведение».  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля - зачет 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

(Б1.В.ДВ.01.02) дисциплины 

«Историческое краеведение» 

 

1. Целью дисциплины «Историческое краеведение» является пробуждение 

чувства любви к своей малой родине, интереса к её прошлому и настоящему, ощущения 

своей кровной связи с этой землей; ознакомление студентов с историей развития 

краеведения в России и современными проблемами научного краеведения; выявление 

роли краеведения в изучении истории России; изучение исторических источников по 

истории края. 



 Задачи дисциплины: 

     - дать студентам общее представление об особенностях исторического и 

культурного развития нашего края; 

- подготовить учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению родного края, 

вызвав интерес к местной истории и культуре; 

- сформировать навыки краеведческой поисковой и исследовательской работы; 

- предоставить учителю возможность параллельного преподавания исторического 

краеведения с курсом отечественной истории, что позволит учащимся ощутить 

неразрывную связь большой и малой истории. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Историческое Краеведение» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.1 дисциплин по выбору по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 

«Право».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

  - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при 

решении социальных задач; 

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного 

общего образования; 

- специфику и этапы развития исторического краеведения;  

- основные события, личности и явления, важнейшие проблемы и особенности 

истории края;  

- осознавать место истории края в истории России; 

уметь:  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- самостоятельно осуществлять поиск и анализ краеведческих источников и 

специальной литературы; логично и грамотно формулировать исторические проблемы;  

- интерпретировать ключевые проблемы истории края; применять историко-

краеведческую деятельность в сфере школьного обучения и воспитания для 

формирования гражданской позиции; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования; 

владеть:  

- навыками краеведческой деятельности; способностью использования 

краеведческого материала в преподавании истории России в школьном курсе;  

- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 



- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

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

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- навыками формирования уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям края.  

4. Содержание 

Курс «Историческое краеведение» предназначен студентам для углубления знаний 

по истории, способствует углубления знания студентов по истории России, указанного 

периода, на конкретно-историческом материале – явлениях и фактах из истории своего 

края. Освоение дисциплины предполагает владение объемом знаний («входными 

знаниями») по истории в рамках программ средней школы, в том числе представлениями 

об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории, ее хронологии и 

персоналиях; умение аргументировать свою позицию и выделять причинно-следственные 

связи. А также, владеть знаниями дисциплин базовой части учебного плана бакалавриата, 

изучаемых на предшествующих этапах, в частности, знать основные закономерности 3 

историко-культурного развития человеческого общества, особенности экономического и 

политического развития России. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля - зачет 
 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.02.01) дисциплины 

                                            «Основы вожатской деятельности»  

 

1. Целью дисциплины «Основы вожатской деятельности» является теоретико-

методическая подготовка студентов-бакалавров к социально-педагогической деятельности 

в период летней практики в условиях детского лагеря. 

Задачи дисциплины: 

         - сформировать комплексное представление о профессии «вожатый» 

               - сформировать у бакалавров теоретическую базу по изучаемой дисциплине; 

          - содействовать развитию ответственного и творческого отношения к проведению 

воспитательной работы с детьми и подростками. 

    - содействовать формированию готовности бакалавров действовать в нестандартных 

управленческих, организационных, педагогических, психологических, конфликтных 

ситуациях и нести ответственность за принятые решения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.2 дисциплин по выбору по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 

«Право». Дисциплина изучается в 3 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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



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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного 

общего образования;  

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

уметь: 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования; 

- применять на практике различные технологии педагогического общения;  

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; 

владеть:  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды;  

- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

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

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности. 

4. Содержание 

История вожатского дела. Характеристика личностных качеств вожатого. Этика 

взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. Культура речи. Культура 

поведения.  Закономерности возрастного развития ребенка Возрастные особенности детей 

и подростков. Особенности работы в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и в 

разновозрастных отрядах. Прогнозируемые трудности в работе вожатого. Формы 

психолого-педагогической поддержки. Профилактика дезадаптации детей и подростков. 

Работа вожатого с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитательные возможности Психология временного детского коллектива. 

детского коллектива Педагогическое управление развитием коллектива. Лидерство в 

детском коллективе. Способности и качества лидера. Взаимодействие лидеров в 

коллективе. Организация эффективной работы лидеров. Педагогическое стимулирование 

лидерства. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

            7. Форма контроля - зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.02.02) дисциплины 

                                             «Основы инклюзивного образования»  

 

1. Целями дисциплины являются: формирование знаний о специфике основных 

категорий инклюзивного образования в начальной школе; ознакомление студентов с 



общими и специальными закономерностями психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование навыков организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательных учреждениях; развитие интереса к проблемам 

организации коррекционно-развивающей работы в образовательных учреждениях.   

  Задачи дисциплины: 

          - определение природы и сущности физических и психических дефектов и 

отклонений в поведении детей начальной школы, выявление причин и условий их 

появления;  

      - изучение психолого-педагогических закономерностей развития личности детей в 

условиях ограниченных возможностей здоровья и жизнедеятельности;  

                - выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении отклонений в 

развитии и поведении детей, этиологии нарушений, социально-педагогических условий 

жизнедеятельности ребенка;  

                - ознакомление с основами специальной педагогики и психологии, спецификой 

обучения и воспитания детей с аномалиями в развитии и поведении;  

                - овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего образовательного и 

воспитательного процессов и отдельными умениями коррекционно-развивающей 

деятельности;  

                - формирование профессионального гуманистически ориентированного 

мировоззрения специалиста, понимающего проблемы детей с ограниченными 

возможностями здоровья и стремящегося к содействию в их решении. 

                  2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.2 дисциплин по выбору по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 

«Право». Дисциплина изучается в 3 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы психодиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу; 

основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

- особенности формирования временного детского коллектива в условиях детского 

оздоровительного лагеря;  

- способы решения конфликтных ситуаций с учётом возрастных и личностных 

особенностей детей;  

- социально-психологические проблемы временного детского коллектива;  

- специфику межличностного общения и взаимодействия в среде подростков;  

- особенности организации коллективно-творческой деятельности.  

уметь: 



- соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;  

- применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; сочетать 

индивидуальную и коллективную формы работы с детьми;  

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; 

владеть:  

- методами контроля и оценки образовательных результатов, а также навыками 

осуществления мониторинга личностных характеристик;  

- навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; 

навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности. 

навыками организации воспитательного воздействия на ребёнка с учётом его 

возрастных и психолого-педагогических особенностей;  

- приемами воспитания подрастающего поколения; 

- навыками разрешения конфликтных педагогических ситуаций;  

- навыками организации игровой и творческой деятельности детей и подростков;  

- проведения коллективных творческих дел разной направленности;  

- навыками организации самообслуживания детей в лагере. 

4. Содержание 

История вожатского дела. Характеристика личностных качеств вожатого. Этика 

взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. Культура речи. Культура 

поведения.  Закономерности возрастного развития ребенка Возрастные особенности детей 

и подростков. Особенности работы в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и в 

разновозрастных отрядах. Прогнозируемые трудности в работе вожатого. Формы 

психолого-педагогической поддержки. Профилактика дезадаптации детей и подростков. 

Работа вожатого с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитательные возможности Психология временного детского коллектива. 

детского коллектива Педагогическое управление развитием коллектива. Лидерство в 

детском коллективе. Способности и качества лидера. Взаимодействие лидеров в 

коллективе. Организация эффективной работы лидеров. Педагогическое стимулирование 

лидерства. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.03.01) дисциплины 

                                                                  «Этнология»  

 

1. Целью дисциплины «Этнология» является усвоение обучающимся базовых 

знаний по этнологии; овладение навыками теоретического анализа представлений об 

этносоциальных процессах прошлого и настоящего как одном из аспектов мировой 

истории и культуры; обучение применению полученных знаний в практико-

ориентированной работе образовательных учреждений.  

  Задачи дисциплины: 

          - формирование базовых знаний о процессах этногенеза и этнической истории в 

различных регионах мира;  



   - формирование научного мышления; 

   - знать формы взаимодействия этнических групп и закономерности. 

                   2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Этнология» относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.3 дисциплин по выбору по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма мировоззрения;  

- изучение специфики этнических групп в сравнительно-историческом аспекте. 

развития межнациональных отношений;  

- основные этапы и существенные закономерности этногенеза и этнической 

истории народов мира и России;  

- особенности развития экономики и культуры народов мира и России на 

различных этапах и гражданской позиции; 

 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

уметь: 

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области этнологии; 

- использовать знания об этногенезе в практике повседневной деятельности и при 

решении конкретных этнологических задач;  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 

- методами исследовательской работы с исторической литературой; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание 



Образование как педагогический процесс. Психолого-педагогическое 

сопровождение и поддержка субъектов инклюзивного образования. Социально-

педагогическая поддержка субъектов инклюзивного образования. Обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья как цель инклюзивного 

обучения. Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в 

образовании. Этапы развития системы специального образования. Первый период 

эволюции: от агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости призрения инвалидов. 

Второй период эволюции: От осознания необходимости призрения инвалидов к 

осознанию возможности обучения глухих и слепых детей; от приютов через опыт 

индивидуального обучения к первым специальным учебным заведениям. Третий период 

эволюции: от осознания возможности обучения детей с сенсорными нарушениями к 

признанию права аномальных детей на образование. Становление системы специального 

образования.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

6. Форма контроля - зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 (Б1.В.ДВ.03.02) дисциплины 

                                                               «Археология»  

  

1. Целью дисциплины «Археология» является усвоение обучающимся базовых 

знаний в области теоретической подготовки и области практической. В области 

теоретической подготовки - это изучение процесса исторического развития Евразии и 

всего человечества со времени происхождения человека до середины II тыс. н.э. на основе 

вещественных источников, полученных в результате археологических раскопок; в области 

практической - дать навыки анализа источников и исследовательской литературы в 

процессе изучения совокупности артефактов, фактов, событий и явлений истории 

человечества, в ходе которых формируются историческое мышление, умение 

самостоятельно анализировать археологический материал, выявлять основные этапы 

развития человеческого общества, показывать связь с экологией, географической средой, 

культурогенезом. 

  Задачи дисциплины: 

          - стимулировать формирование общекультурных компетенций бакалавра через: 

изучение процессов развития материального производства, развитие общественной жизни 

и духовной культуры в период становления ранних первобытных обществ и в периоды 

ранней государственности; 

   - содействовать формированию общепрофессиональных компетенций бакалавра 

через овладение им системой теоретических и практических знаний на основании 

изучения форм общественных отношений и динамики их развития соответственно 

специфике региональных особенностей (природно-климатические условия, этно-

культурная ситуация и др.); 

   - приобретение студентами практических знаний, необходимых будущему учителю 

в проведении воспитательной работы в школе и во внешкольной работе, что связано с 

музейным делом и краеведением.  

                   2. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Археология» относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.3 дисциплин по выбору по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- возможности современных научных методов изучения ранних обществ и владеть 

ими на уровне необходимом для решения задач, имеющих гуманитарное содержание и 

возникающих при выполнении профессиональных педагогических функций; 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма мировоззрения;  

- основные понятия по истории первобытных и ранних стратифицированных и 

раннеклассовых обществ; 

- особенности развития экономики в отдельных географических зонах, понимание 

закономерностей развития экономики древних обществ в зависимости от природно-

климатических условий; 

- особенности развития культуры в разные эпохи и на разных территориях; 

уметь: 

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области археологии; 

- использовать полученные знания в учебном процессе, в том числе краеведческий 

археологический материал; 

- проводить историко-культурное сравнение археологических культур; 

- использовать полученные знания в музейном деле и в проведении воспитательной 

работы среди школьников и населения края; 

владеть: 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

- методами исследовательской работы с исторической литературой; 

- методическими приемами преподавания исторических знаний на уроках истории; 

- навыками проведения краеведческой работы и поиска археологического 

памятника; 

- навыками определения культурной принадлежности археологических находок и 

их научной оценки. 

4. Содержание 

Предмет и методы археологии, ее место среди других исторических дисциплин. 

История археологии. Методологические и теоретические проблемы современной 

археологии. Археологическая культура и этнос. Периодизация и датировка в археологии. 

Развитие материальной и духовной культуры человечества по археологическим эпохам. 

Каменный век. Характеристика основных периодов эпохи. Антропогенез. 



Археологические памятники Средней Азии и Кавказа, Восточной Европы и Сибири. 

Бронзовый век. Характеристика энеолита и собственно бронзового века. Социогенез. 

Археологические культуры Восточной Европы, Сибири, Средней Азии и Кавказа. 

Железный век. Урбанизация. Становление древнейшей государственности. Урарту. 

Культура скифов и сарматов. Античные государства Северного Причерноморья. 

Археологические культуры Средней Азии. Этногенез восточных славян. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час.,  2 зач. ед.  

7. Форма контроля - зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.04.01) дисциплины 

                                      «Дискуссионные вопросы истории России ХХ в.»  

 

1. Целью дисциплины является рассмотреть различные альтернативные точки 

зрения на некоторые события и явления в истории XX века, конструктивно воспринимать 

иные мнения и идеи, овладеть навыками организации и участия в коллективной 

деятельности. 

  Задачи дисциплины: 

  - обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями об основных 

событиях, тенденциях и проблемах общественно-политического, социально-

экономического развития России в ХХ веке; 

- способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений новейшей отечественной истории, а также причин 

неоднозначности их восприятия обществом и исторической наукой в прошлом и 

настоящем; 

- повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм 

подачи материала, элементов игровой деятельности; - воспитывать патриотизм, 

гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное отношение к историческому 

прошлому своего и других народов. 

   2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Дискуссионные вопросы истории России XX в.» относится к 

вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.4 дисциплин по выбору по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 9 семестре. 

Опирается на знание дисциплин: «История», «Культурология». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 

категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета; 



- основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета; технологии организации рефлексивной деятельности; 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету;  

отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся; логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий, работать с 

источниками; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

4. Содержание 

Основные разделы всеобщей истории. Древняя, средневековая, новая, новейшая, 

современная история. История западной и восточных цивилизаций. Особенности 

изучения различных сфер жизнедеятельности общества: политическая, экономическая, 

социальная, культурная история, историческая биография. Виды научно-

исследовательских работ по истории. Специфика источниковедческого, 

историографического, историко-сравнительного, методологического исследований. 

Понятие исторического источника. Места хранения источников по всеобщей истории. 

Современные архивы и музеи. Виды научных публикаций. Центральные и региональные 

российские научные библиотеки. Интернет-ресурсы по истории. Методы исторического 

исследования. Специфика обработки исторических источников и собранного 

исторического материала. Принципы отбора исследовательских методов для конкретного 

исторического исследования.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.04.02) дисциплины 

  Актуальные проблемы V республики во Франции 1958 по наст.время»  

1. Целью дисциплины «Актуальные проблемы V республики во Франции 1958 

по наст. время» является содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через закрепление и углубление теоретических знаний по 

государственной системе Франции: предположение «сильной власти» во главе с 

«авторитетным арбитром, при сохранении принципа «разделения и баланса властей», 

демократии, прав и свобод личности.  

  Задачи дисциплины: 

          - овладение новой методикой преподавания, отличной от урочной;  

   - систематизация накопленных учащимися знаний;  

   - развитие индивидуальных творческих способностей студентов. 

                   2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Актуальные проблемы V республики во Франции 1958 по наст. 

время» относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.4 дисциплин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9


по выбору  по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 9 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 

категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета; 

- основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета; технологии организации рефлексивной деятельности; 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету;  

отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся; логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий, работать с 

источниками; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

4. Содержание 

Франция в конце 50-60-х гг. XX века. Социально политический кризис во второй 

половине 50-х гг. во Франции. Попытка государственного переворота 13 мая 1958 года. 

Отставка премьер – министра Франции Фимлена. Обращение президента Рене Коти Ш. де 

Голлю 18 мая 1958 года. Пресс-конференция де Голля. Утверждение парламентом 

Франции правительства страны во главе с де Голлем. Создание конституционной 

комиссии при выработке проекта новой конституции Франции. Референдум от 28 

сентября 1958 года. Принятие де голллевского проекта конституции (79 % избирателей 

высказались за новую конституцию). 4 октября 1958 года конституция вступила в силу, 

началась история пятой республики. Ноябрь 1958 года первые парламентские выборы 

Пятой республики в соответствии с новой конституцией. Декабрь 1958 г. избрание де 

Голля президентом республики в возрасте 68 лет.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час, 5 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.05.01) дисциплины 

«Конституционное законодательство»  



 

1. Цели дисциплины «Конституционное законодательство», включающий лекции 

и семинары, преследует несколько целей: 

- формирование у студентов системы знаний о конституционно-правовом устройстве 

Чеченской Республики в составе Российской Федерации; 

- воплощении в конституционно-правовых нормах и практике их реализации, 

теоретических основ наиболее целесообразной с точки зрения обеспечения прав и свобод 

человека, организации власти и управления в Чеченской Республике; 

- исследование конституционно-правового статуса Чеченской Республики. 

Задачи дисциплины: 

- исследование взаимосвязей суверенной государственности Российской 

Федерации и государственности Чеченской Республики; 

- раскрытие юридической основы и способов разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Чеченской 

Республики; 

- исследование конституционных основ организации государственной власти в 

Чеченской Республике, а именно государственно - правовые признаки Чеченской 

Республики как субъекта Российской Федерации, форму правления и форму 

государственного устройства республики, особенности организации государственной 

власти Чеченской Республики Федерации и их взаимоотношения с федеральными 

органами государственной власти. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Конституционное законодательство» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.05 дисциплин по выбору по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 

«Право». Дисциплина изучается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные принципы основ конституционного строя Чеченской Республики; 

организацию и деятельность системы государственных органов и органов местного 

самоуправления в Чеченской Республике;  

- быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни;  

- обладать способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях быть готовым к 

разработке и реализации социальных технологий, учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику 

социокультурного развития общества; 



уметь:  

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности;  

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- выявлять, анализировать и интерпретировать источники по регулированию 

конституционно-правовых отношений; свободно ориентироваться в дискуссионных 

проблемах, касающихся конституционно-правового статуса Чеченской Республики; 

излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования, и 

аргументировано в дискуссии отстаивать свою точку зрения; толковать правовые нормы; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- вести дискуссии и диалог по проблематике дисциплины, разъяснить правовую 

сущность гражданско-правовых актов, используя вариативные способы толкования, умеет 

грамотно использовать в работе интерпретационные акты; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

владеть:  

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

- правовым мышлением и правовой культурой; методами и способами получения 

информации для последующего анализа и оценки конституционно-правовых норм;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- правовым мышлением и правовой культурой; 

- методами и способами получения информации для последующего анализа и 

оценки конституционно-правовых норм. 

4. Содержание 

История становления Чеченской Республики в составе Российской Федерации

 Присоединение Чечни к Российской империи. Чечня в составе Терской 

Республики, Чечня в составе Горской Республики. Формирование Чеченского 

автономного округа. Объединение Чечни и Ингушетии. Депортация чеченского народа. 

Восстановление Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР. Модернизация чечено-

ингушского общества. Чечня вне правовом поле Российской Федерации. Возвращение 

Чечни в правовое поле России. Референдум чеченского народа по принятию Конституции 

и законов Чеченской Республики. Основы конституционного строя Чеченской 

Республики. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час, 4 зач. ед.  

7.Форма контроля - зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.05.02) дисциплины 

«Правовой статус Чеченской Республики»  

 

1. Цели дисциплины «Правовой статус Чеченской Республики», включающий 

лекции и семинары, преследует несколько целей: 



- формирование у студентов системы знаний о конституционно-правовом устройстве 

Чеченской Республики в составе Российской Федерации; 

- воплощении в конституционно-правовых нормах и практике их реализации, 

теоретических основ наиболее целесообразной с точки зрения обеспечения прав и свобод 

человека, организации власти и управления в Чеченской Республике; 

- исследование конституционно-правового статуса Чеченской Республики. 

Задачи дисциплины: 

- исследование взаимосвязей суверенной государственности Российской 

Федерации и государственности Чеченской Республики; 

- раскрытие юридической основы и способов разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Чеченской 

Республики; 

- исследование конституционных основ организации государственной власти в 

Чеченской Республике, а именно государственно-правовые признаки Чеченской 

Республики как субъекта Российской Федерации, форму правления и форму 

государственного устройства республики, особенности организации государственной 

власти Чеченской Республики Федерации и их взаимоотношения с федеральными 

органами государственной власти. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.5 

дисциплин по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 9 

семестре. 

  3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- особенности и характерные черты органов государственной власти в Чеченской 

Республике;  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь:  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности;  

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности;  

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

владеть:  



- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- правовым мышлением и правовой культурой; методами и способами получения 

информации для последующего анализа и оценки конституционно-правовых норм;  

- правовым мышлением и правовой культурой; 

- методами и способами получения информации для последующего анализа и 

оценки конституционно-правовых норм. 

4. Содержание 

Общая характеристика конституционно-правого статуса ЧР. Наука 

конституционно-правовой статус Чеченской Республики. Предмет, система и источники 

конституционно-правового статуса ЧР. Развитие науки. Понятие и метод 

конституционного права федерации. Система конституционно-правового статуса ЧР: 

конституционно-правовые нормы и институты. Конституционно-правовые отношения и 

их субъекты. Источники конституционно-правового статуса: понятие и виды. 

Конституционно-правовой статус ЧР в системе права Российской Федерации. Тенденции 

в развитии конституционно-правового статуса Чечни. История развития Конституции 

Чеченской Республики. Основные этапы конституционного развития Чечни. Краткая 

характеристика конституций, принятых с 1936 года.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед.  

7. Форма контроля - зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.06.01) дисциплины 

«Ювенальная юстиция»  

 

 1. Целью дисциплины является сформировать у студентов научно обоснованное, 

целостное и систематизированное представление о становлении, развитии, устройстве, 

организации и функционировании системы и структуры зарубежной и отечественной 

ювенальной юстиции как основы защиты прав и интересов несовершеннолетних.  

 Задачами изучения дисциплины - передать студентам необходимые 

теоретические знания об исторических предпосылках, этапах становления и развития 

зарубежной и отечественной ювенальной юстиции; формирование у студентов 

представлений об устройстве, организации и функционировании системы и структуры 

ювенальной юстиции в зарубежных странах и в России.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.6 дисциплин по выбору по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

«Уголовно процессуальное право» 

В процессе освоения учебной дисциплины «Ювенальная юстиция» студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 



- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- предмет, метод, принципы ювенальной юстиции, зарубежные и российские 

модели ювенальной юстиции, международное и национальное законодательство в сфере 

ювенальной юстиции;  

уметь:  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; 

- применять и анализировать международное и национальное законодательство в 

сфере ювенальной юстиции;  

 - использовать понятия и категории ювенальной юстиции в реализации задач 

инновационной образовательной политики;  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками и (или) опыт деятельности; 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования. 

4. Содержание 

Понятие, признаки и содержание уголовного наказания по российскому 

уголовному праву. Цели наказания по российскому уголовному праву. Цели наказания по 

российскому уголовному праву. Понятие и значение системы наказаний в уголовном 

праве. Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Виды наказаний и их 

характеристика. Виды наказаний и их характеристика. Принудительные меры 

медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера. Понятие и 

принципы осуществления ювенальной юстиции. Особенности осуществления уголовно-

процессуальной деятельности по делам о преступлениях несовершеннолетних.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час.,  5 зач. ед.  

7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

(Б1.В.ДВ.06.02) дисциплины 

«Уголовно процессуальное право»  

 



 1. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов формирование 

правовой культуры и правового мышления. 

 Задачи дисциплины: 

 - раскрыть и закрепить базовые представления студентов о существе и формах 

уголовного процесса, его конституционных и отраслевых принципах; 

 - дать правовую характеристику статуса различных участников процесса: суда, 

сторон обвинения и защиты, иных участников, исходя из состязательного построения 

современного уголовного процесса; 

 - раскрыть формы, содержание и принципы доказывания, роль и характер участия в 

доказывании различных участников процесса; 

 - показать роль и значение мер процессуального принуждения в обеспечении задач 

уголовного процесса; 

 - показать, что движущим началом уголовного процесса является уголовное 

преследование, раскрыть его формы и особенности реализации, противопоставив ему в 

качестве равноправной задачи реабилитацию лица, незаконно подвергнутого уголовному 

преследованию; 

 - опираясь на преподавание других дисциплин (уголовное право, криминалистика и 

др.) показать комплексный характер уголовного процесса, предполагающего в процессе 

производства по уголовному делу использование данных иных отраслей знания и умения 

применять нормы иных отраслей права. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.6 дисциплин по выбору по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». 

Дисциплина изучается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

«Уголовно процессуальное право» 

 В процессе освоения учебной дисциплины «Уголовно процессуальное право» 

студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- основные положения отраслевых юридических и социальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

уголовно-процессуальных правоотношений; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 



- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

владеть: 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; навыками реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Содержание 

Понятие уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное право: понятие, 

сущность, назначение. Правовые источники уголовного судопроизводства.  Уголовно-

процессуальное право и его место в системе других отраслей права. Подсудность и 

подведомственность гражданских дел. Участники уголовного судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства. Суд как участник уголовного судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. Доказательства и доказывание. Доказательства: 

понятие и виды.  Предмет доказывания. Субъекты доказывания и обязанность 

доказывания. Недопустимость доказательств. Меры уголовно-процессуального 

принуждения. Понятие, значение и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

Основания и порядок задержания и освобождения подозреваемого. Меры пресечения: 

понятие, основания, виды.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед.  

7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.07.01)  дисциплины 

«История международных отношений в новейшее время»                                                                                   

 

 1. Цель изучения дисциплины «История международных отношений в 

новейшее время» сформировать у студентов целостное представление об истории 

международных отношений и внешней политики России, помочь им понять логику и 

закономерности процесса становления и развития глобальной системы международных 

отношений и дать студентам целостное представление о международных отношениях на 

основе системного подхода. углубление понимания студентами международных 

отношений как самостоятельной исторической реальности, развивающейся по своим 

собственным законам. 



 Задачи дисциплины: познакомить студентов с классическими документальными 

источниками и доступными основными научными исследованиями по истории 

международных отношений; дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов 

по международным отношениям.   

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.7 и 

является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина 

изучается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

«История международных отношений в новейшее время»  

 В процессе освоения учебной дисциплины «История международных отношений в 

новейшее время» студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные этапы и особенности развития международных отношений в новейшее 

время; 

уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности;  

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи; выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 

международных отношений в новое и новейшее время; историческими понятиями и 

терминами. 

4. Содержание 

  Вопросы нарастающих противоречий, возникающих в новой системе 

международных отношений. Интернациональный характер событий в Югославии. 

Влияние обострения израильско-палестинского конфликта на внешнеполитическую 

ситуацию в мире. Международное значение гражданской войны в Афганистане. 

Проблема разрастание в мире терроризма и опасное проявление исламского терроризма. 

Попытка объединить усилия различных стран для борьбы  с организаторами 

террористических актов после предпринятой ими акции вандализма в США в сентябре 

2001 г. Мир в начале первого десятилетия XXI-го века. Общий анализ перспектив 

внешнеполитического развития. Вторжение США в Ирак. Проблемы сепаратизма и 

создания новых государств в Европе. Косово, Абхазия. Осетия. Новая внешняя политика 

России.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 



 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.07.02) дисциплины 

«История международных отношений в новое время»  

 

 1. Цель изучения дисциплины «История международных отношений в новое 

время» - углубление понимания студентами международных отношений как 

самостоятельной исторической реальности, развивающейся по своим собственным 

законам. 

 Задачи дисциплины:  
 - изучить исторический опыт формирования и развития системы международных 

отношений; общественно-политические процессы в ведущих странах в контексте их 

внешней политики; рассмотреть социально-экономическое развитие ведущих стран как 

обоснование их национальных интересов; проанализировать взаимовлияние стран Европы 

и других регионов мира; сформировать системные знания об основных закономерностях 

развития истории международных отношений; об общих принципах внешней политики и 

ее конкретной реализации ведущими государствами мира. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.7 и 

является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина 

изучается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

«История международных отношений в новое время»  
 В процессе освоения учебной дисциплины «История международных отношений в 

новое время» студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма мировоззрения; 

- основные теоретические направления в изучении истории международных 

отношений; принципы и характеристики формирования и развития системы 

международных отношений; социально-экономические процессы, определяющие 

внешнюю политику ведущих стран мира;  

- общественно-политические процессы, оказывавшие влияние на 

внешнеполитическую деятельность акторов международных отношений;  

уметь: 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- анализировать современные научные достижения в предметной области и 

смежных науках; 



- применять полученные знания для обработки, анализа, синтеза информации;  

применять полученные знания при определении категории мирового, локального, 

регионального уровня в развитии истории международных отношений;  

- анализировать и интерпретировать основные события по истории международных 

отношений;  

- сравнивать и сопоставлять исторические факты, делать аргументированные 

выводы на основе логических процедур формальной и диалектической логики;  

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- методами исследовательской работы с исторической литературой; 

- навыками работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач;  

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

информации;  

- базовыми теоретическими, политическими знаниями, основами всеобщей и 

отечественной истории, их влиянии на международные отношения. 

4. Содержание 

Формирование российско-британских противоречий в Иране и Центральной Азии. 

Закавказье и Северный Кавказ в XIX веке как факторы роста международной 

напряжённости. Геополитические, экономические и идеологические составляющие англо-

русских конфликтов. Изменение роли региона Дальнего Востока в международных 

отношениях XIX века. Изменение роли региона Дальнего Востока в международных 

отношениях XIX века. «Опиумные» войны, борьба между европейскими державами, 

Россией, Японией и США за позиции в Китае и Корее. Превращение Японии в активный 

фактор формирования международных противоречий на Дальнем Востоке. 

Дипломатическая борьба накануне войны.  Углубление международных противоречий в 

начале ХХ в. (англо-германские, франко-германские, русско-германские). Формирование 

блоков. Дипломатическая борьба накануне войны. Дипломатия во время войны. 

Дипломатия во время войны. Вступление в войну Турции, Италии, Болгарии, Румынии, 

Японии. Секретные соглашения держав об условиях территориального передела мира. 

Нейтралитет США. Вступление США в войну. Итоги первой мировой войны для системы 

МО. Этапы развала коалиций. Выход стран участниц из войны.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.08.01) дисциплины 

«Социально-правовая защита детства» 

  

1. Целью дисциплины «Социально-правовая защита детства» является 

освоение теоретических знаний в области социально-правовой и законодательной 

социальной работы с семьей и детьми, обеспечения реализации прав граждан в сфере 

социальной защиты материнства, отцовства, детства, приобретение умений и их 

применения на практике в сфере социальной защиты семьи, а также формирование 

необходимых компетенций.  

Задачи дисциплины:  

- усвоение основных понятий в области социально-правовой и законодательной 

основы социальной работы с семьей и детьми;  



- изучение целей, задач, проблем и перспектив развития данной сферы социального 

законодательства,  

- анализ действующего законодательства в области социальной защиты семьи;  

- определение основных принципов организации правовой и материально-

экономической базы защиты детства;  

- изучение возможностей использования документооборота в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов пенсионного фонда РФ;  

- изучение уровней строительства правовой базы социальной защиты детства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.8 и 

является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина 

изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

-  способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 знать:  

 - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования, 

законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство, конвенцию о правах 

ребенка; 

 - содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 - содержание нормативных правовых актов международного, федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы защиты семьи, 

материнства, отцовства, детства;  

 - объекты и субъекты социальной защиты детства; правовое регулирование в 

области социальной защиты ребенка; основные понятия и категории усыновления, опеки, 

попечительства; основные функции учреждений государственной службы социального 

обеспечения; юридическое значение защиты детей в сфере образования, трудоустройства, 

оказания медицинской помощи; 

 - понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся семьям, 

имеющих несовершеннолетних детей; 

 - основные понятия и категории социальной защиты женщин, порядок 

формирования пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 - правовые нормы, связанные с регулированием правовой защиты женщин-матерей; 

 уметь: 

 - использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; 



 - применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

 - применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

 - анализировать действующее законодательство в области социально-правовой и 

законодательной основы социальной работы с семьей и детьми, пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

семьи, которая имеет несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной защите;  

 - принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 - определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; составлять проекты 

ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам социальной защиты детства, усыновления, опеки, попечительства, 

приемной семьи, материнства, отцовства;  

 владеть: 

 - навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 

 - навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

 - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 - навыками информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

социально-правовой и законодательной области социальной работы с семьей и детьми;  

 - навыками оказания консультационной помощи гражданам по вопросам 

предоставления форм государственной помощи семьям, имеющим детей. 

4. Содержание 

Социально-правовая защита детства. Понятие детства. Понятие социальная защита 

детства. Модели социальной защиты. Система социальной защиты. Формы социальной 

защиты. Принципы социальной защиты. Объекты и субъекты защиты детства. Объекты 

защиты детства. Субъекты защиты детства. Дети-инвалиды. Дети-сироты. Дети-

правонарушители. Дети группы риска. Безнадзорные и беспризорные дети. Государство 

как субъект социальной защиты. Нормативные основы защиты прав детства. Нормативная 

база на международном, федеральном, региональном уровнях. Декларация прав ребенка. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». Всемирная декларация «Об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей». Права ребенка. Понятие прав ребенка. 

Классификация прав ребенка. Личные и имущественные права ребенка. Дети, 

воспитывающиеся в семьях, нуждающихся в социальной защите. Малообеспеченные 

семьи. Маргинальные семьи. Кризисные семьи. Благополучные семьи.  Процветающие 



семьи. Семьи безработных. Многодетные семьи. Социальная защита детей, оставшихся 

без попечения родителей. Опека и попечительство.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.08.02) дисциплины 

«Школьная медиация»  

 

1. Целью дисциплины является повышение у учащихся уровня толерантности к 

фрустрации, т.е. адекватных возможностей, порога реагирования на неблагоприятное 

воздействие (устойчивости) со стороны всех участников учебно- воспитательного 

процесса: сверстников, учителей, родителей в рамках обучения работе медиаторами с 

целью дальнейшего посредничества в оказании помощи сверстникам, попавшим в 

конфликтную ситуацию. 

Задачи дисциплины:  

- создание условий для овладения учащимися знаниями о причинах конфликтов, 

динамике их развития, возможных исходах; 

- создание условий для формирования отношения к конфликту как нормативному 

элементу взаимодействия между людьми; 

- создание условий для формирования у учащихся навыков эффективной 

коммуникации в конфликтной ситуации и за ее пределами; 

создание условий для формирования у учащихся навыков разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- создание условий для закрепления сформированных навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Школьная медиация» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.8 и является дисциплиной по выбору по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

«История» и «Право». Дисциплина изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 знать:  

 - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

 - законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации; 

 - содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 



 - методы работы с различными категориями учащихся (одаренные, «трудные» дети 

и пр.), психологию детей и их возрастные особенности, общие законы их развития для 

осуществления социализации и педагогического самоопределения обучающихся; - 

процедуру медиации как человеко- центрированный подход к урегулированию споров и 

разногласий; 

            - законодательство об альтернативных способах разрешения споров; 

            - место медиации в системе альтернативного разрешения споров; 

            - требования, предъявляемые к форме и содержанию, правовое значение и 

правовые последствия медиативного соглашения; 

            уметь: 

 - использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности;  

 - работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

 - применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

 - использовать современные психолого-педагогические технологии при 

организации педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения;  

 - определять медиабельность спора; 

 - использовать медиативные умения и навыки в профессиональной деятельности; 

 владеть: 

 - навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 

 - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 - базовыми представлениями о принципах педагогического сопровождения 

социализации и самоопределения обучающихся; 

 - навыками применения принципов медиации;  

 - навыками составления юридических документов, сопровождающих процедуру 

медиации. 

4. Содержание 

Понятие и виды конфликта. Понятие конфликта. Причины конфликта. Стили 

поведения в конфликте. Виды конфликта. Способы решения конфликта. Понятие и виды 

медиации. Что такое медиация? Признаки медиации. Медиаторы. Области применения 

медиации. Виды медиации. История развития примирительных процедур. История 

развития примирительных процедур в отечественном законодательстве. Периоды 

развития. Начальный период. Период совершенствования законодательства о примирении 

сторон. Советский период. Современный период. Принципы медиации. Понятие принципа 

медиации. Принцип добровольности. Принцип нейтральности. Принцип 

конфиденциальности. Принцип самостоятельности. Принцип сотрудничества и 

равноправия сторон. Принцип беспристрастности. Принцип независимости медиатора. 

Медиация как междисциплинарная область. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  



            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.09.01) дисциплины 

«Документоведение и делопроизводство»  

  

 

1. Целью дисциплины является дать студентам комплексное представление о 

развитии документа, систем документации; о составе служебных документов, 

особенностях их оформления в соответствии с современными правилами; об организации 

работы с документами. 

Задачи дисциплины:  

- изучение современных проблем документирования информации;  

- закономерностей образования документов, систем документации, комплексов 

документов; рассмотрение направлений совершенствования документационного 

обеспечения;  

- развитие навыков у студентов по составлению и оформлению основных 

служебных документов, с помощью которых осуществляется управление человеческими 

ресурсами;  

- формирование знаний об особенностях работы с различными категориями 

документов. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.9 и 

является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должен: 

знать: 

 - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные нормативные правовые документы в отношении делопроизводства; 

основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 

корпоративными информационными системами и базы данных; основные понятия и 

современные принципы работы с деловой информацией;  

уметь:  

- проектировать учебно-методическую документацию на основании федерального 

государственного образовательного стандарта и примерной основной образовательной 

программы в области среднего общего образования; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 



- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; использовать технику 

учета для формирования отчетности; логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

владеть:  

 - навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами;  
 - навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования;  
 - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- программами microsoft office для работы с деловой информацией и основами web-

технологий; навыками деловых коммуникаций; навыками извлечения необходимой 

правовой информации по проблемам делопроизводства. 

4. Содержание 

Предмет, содержание и задачи курса. Источники и литература. Предмет 

содержание и задачи курса. Источники. Учебные пособия по делопроизводству. Понятие о 

документе. Свойства документа. Классификация документов. Понятие о документе. 

Функции документов. Способы документирования. Материальные носители информации. 

Свойства документа. Классификация документов по различным признакам.Структура 

документа. Требования к оформлению документов. Унификация и стандартизация. 

Оформление реквизитов. Требования к бланкам документов. Требования к изготовлению 

документов. Системы документации. Оформление управленческих документов. 

Организационные документы - уставы, положения, инструкции, штатные расписания. 

Распорядительные документы - постановления, решения, приказы, распоряжения. 

Информационно-справочные документы. Документирование деятельности коллегиальных 

органов. Система плановой документации. Система отчетной документации. Кадровая 

документация.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.09.02) дисциплины 

«Система органов государственной власти»  

 

1. Цель дисциплины «Система органов государственной власти» состоит в 

ознакомлении студентов с теоретическими выводами о природе, функциях и основных 

видах органов государственной власти. Студенты должны ознакомиться с системой 

органов государственной власти РФ и их компетенциями.  

Задачи дисциплины:  

- усвоение системы органов государственной власти РФ, правового статуса 

Президента РФ, системы органов законодательной, исполнительной и судебной власти;  

- ознакомление с особенностями государственного контроля в сфере 

исполнительной власти.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.9 

дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 знать: 

 - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

 - законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- о формировании и деятельности системы государственных и муниципальных 

органов управления в России; основные этапы становления государственных органов 

власти и управления в современной России;  

- проблемы построения структуры государственных органов и управления.  

уметь: 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

государственного стандарта, обеспечивать ее выполнение; 

- анализировать объект дисциплины;  

- анализировать нормативно-правовые акты в сфере эволюции современной 

российской государственности;  

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- основами публичного управления и осмыслить новые тенденции развития и 

институтов публичного управления в условиях современной России. 

4. Содержание 

   Система органов государственной власти Российской Федерации. Общая 

характеристика. Федеральные органы государственной власти Российской Федерации. 

Роль Президента Российской Федерации в системе государственного управления. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Судебная власть в Российской Федерации. 

Система федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Федеральные агентства и федеральные службы, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час, 3 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  



к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.10.01) дисциплины 

«Гражданско-процессуальное право»  

 

1. Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили значение 

норм гражданского процессуального права в свете гарантированного Конституцией 

России права каждого на судебную защиту, права на обжалование в суд действий 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций 

и должностных лиц; порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел судами, а 

также совершения нотариальных действий; неразрывную связь норм права с их 

практическим применением соответствующими органами.  

Задачами изучения данной дисциплины являются:  

- ознакомление с необходимыми источниками права;  

- усвоение важнейших нормативных актов в сфере гражданского 

судопроизводства;  

- умение работать с нормативными актами;  

- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание 

при решении конкретных задач и вопросов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.10 

дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина 

изучается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные нормативные положения гражданского процессуального права; 

уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности; 

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

законодательства; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 



- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- толковать нормы гражданского процессуального права на основе знаний о 

принципах процессуального права. 

владеть: 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками подготовки юридических документов. 

4. Содержание 

   Гражданское процессуальное право и гражданское судопроизводство. Понятие 

гражданского процессуального права. Предмет и метод его правового регулирования. 

Источники гражданского процессуального права. Виды и стадии гражданского 

судопроизводства. Формы защиты субъективных прав и интересов граждан и 

организаций. 

Понятие гражданского процессуального правоотношения. Понятие и состав лиц, 

участвующих в деле. Участие прокурора, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц, в 

гражданском судопроизводстве. Представительство в суде. Подведомственность и 

подсудность гражданских дел. Доказательства и доказывание по гражданскому делу. 

Приказное производство. Понятие приказного производства.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.10.02) дисциплины 

«История государства и права России»  

 

1. Цель изучения дисциплины освоение обучающимися теоретического и 

нормативного содержания дисциплины в рамках ее предметной области (закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права России в 

определенный исторический период), а также формирование на основе этих знаний 

соответствующих умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачами изучения данной дисциплины являются:  

- сформировать у обучающихся целостное представление о развитии государства и 

права России как историко-культурном явлении, о логике и содержании данной науки;  

- систематизировать наиболее важную информацию о развитии государства и права 

России в различные периоды истории;  

- содействовать усвоению обучающимися категориального аппарата, отражающего 

историческое развитие основных государственно-правовых институтов;  



- обеспечить освоение обучающимися методов самостоятельной работы с 

источниками важнейшей правовой информации;  

- способствовать приобретению умений и навыков с научных позиций оценивать и 

объяснять сложные государственно-правовые явления современного мира;  

- сформировать базовые навыки, ценности и наклонности, позволяющие 

самостоятельно определять индивидуальные алгоритмы поведения в практической 

деятельности;  

- заложить фундаментальные основы правового мышления и профессиональной 

культуры через постижение обучающимися важнейших правовых понятий и концепций; 

- способствовать выработке у обучающихся научного историко-правового 

мировоззрения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.10 

дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 9 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности;  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России;  

уметь:  
- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности;  

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

законодательства; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- самостоятельно работать над повышением своих знаний в области истории 

государства и права России;  

владеть:  

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 



общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

4. Содержание 

   Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права.  

Древнерусское государство и право (IX – XII вв.). Древнерусское государство и право (IX 

– XII вв.). Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.) 

Образование Русского централизованного государства и развитие права (XIV – середина 

XVI вв.). Сословно–представительная монархия в России (вторая половина XVI – вторая 

половина XVII вв.). Образование и развитие абсолютной монархии в России (конец XVII–

XVIII вв.). Государство и право России в период разложения феодального строя и роста 

капиталистических отношений (первая половина XIX в.). Государство и право России в 

период разложения феодального строя и роста капиталистических отношений (первая 

половина XIX в.). Государство и право России в период утверждения и развития 

капитализма (вторая половина XIX в.). Государство и право России в период буржуазно-

демократических революций начала XX в. Создание Советского государства и права 

(октябрь 1917-1918 гг.).  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час, 5 зач. ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.11.01) дисциплины 

«Реализация государственной власти в ЧР»  

 

1. Цели дисциплины «Реализация государственной власти в ЧР», включающий 

лекции и семинары, преследует несколько целей: 

- формирование у студентов системы знаний о конституционно-правовом устройстве 

Чеченской Республики в составе Российской Федерации; 

- воплощении в конституционно-правовых нормах и практике их реализации, 

теоретических основ наиболее целесообразной с точки зрения обеспечения прав и свобод 

человека, организации власти и управления в Чеченской Республике; 

- исследование конституционно-правового статуса Чеченской Республики. 

Задачи дисциплины: 

- исследование взаимосвязей суверенной государственности Российской 

Федерации и государственности Чеченской Республики; 

- раскрытие юридической основы и способов разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Чеченской 

Республики; 

- исследование конституционных основ организации государственной власти в 

Чеченской Республике, а именно государственно-правовые признаки Чеченской 

Республики как субъекта Российской Федерации, форму правления и форму 

государственного устройства республики, особенности организации государственной 

власти Чеченской Республики Федерации и их взаимоотношения с федеральными 

органами государственной власти. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.11 

дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 



(с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 7 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности;  

- приоритетные направления развития государственной системы, законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию государственной власти в 

Чеченской Республике; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные принципы основ конституционного строя Чеченской Республики; 

организацию и деятельность системы государственных органов в Чеченской Республике; 

особенности и характерные черты института Главы Чеченской Республики; принципы 

функционирования Парламента Чеченской Республики в составе Российской Федерации и 

характерные черты законодательного процесса; правовой статус и особенности 

функционирования института исполнительной власти (Правительства) Чеченской 

Республики; принципы организации судебной власти Российской Федерации в Чеченской 

Республике;   

уметь:  
- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности;  

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

законодательства; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- самостоятельно работать над повышением своих знаний в области истории 

государства и права России;  

владеть:  

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

4. Содержание 

   Понятие механизма государства и государственной власти. Структура механизма 

(аппарата) государства. Понятие и признаки государственной власти. Государственное 

управление как способ реализации государственной власти. Реализация государственной 

власти. Методы осуществления государственной власти. Формы осуществления 



государственной власти. Понятие и виды форм реализации государственной 

исполнительной власти. Теоретические основы и идеи принципа разделения власти. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час, 4 зач. ед.  

7.Форма контроля - зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.11.02) дисциплины 

«Адвокатура в РФ»  

 

1. Цель дисциплины «Адвокатура в РФ» состоит в получении, усвоении и 

систематизации у обучающихся целостного представления о месте и роли адвокатуры в 

гражданском обществе и государстве; исторических путях развития адвокатуры; 

организационных основах и принципах деятельности российской адвокатуры, 

процессуальных и тактических основах деятельности адвоката, как одного из субъектов 

процессуальной деятельности; формирование профессионального правосознания юриста, 

основанного на усвоении высокого социального назначения адвокатуры, как важнейшего 

института демократии и гражданского общества; получение знаний, умений и навыков, 

которые послужат теоретической и практической базой для осмысления и применения 

норм, регулирующих адвокатскую деятельность и определяющих порядок и особенности 

совершения отдельных видов процессуальных действий, формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления 

адвокатской деятельности в сфере гражданского оборота.  

Задачи дисциплины:  
- выработать у обучающихся навыки правильного ориентирования в действующем 

законодательстве, регулирующем деятельность адвокатуры;  

- обучить анализу, толкованию и правильному применению норм права, 

регулирующего деятельность адвокатуры;  

- на основе системного подхода сформировать целостное представление об основах 

адвокатской деятельности в РФ;  

- ознакомить обучаемых с принципами обеспечения защиты прав и свобод граждан и 

организаций, обратившихся за адвокатской помощью;  

- ознакомить обучаемых с основными международными и российскими правовыми 

актами, раскрывающими цели, направления и организацию деятельности адвокатуры, 

нормами процессуального права, регулирующими участие адвоката в различных формах 

судопроизводства;  

- сформировать у обучаемых этические начала адвокатской деятельности;  

- сформировать навыки применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности по оказанию юридической помощи;  

- развить у обучаемых навыки подготовки и составления основных документов, 

реализующих адвокатскую деятельность, а также навыки использования судебной 

практики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.11 

дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». дисциплина изучается 

в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 



 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- порядок приобретения, приостановления, возобновления и прекращения статуса 

адвоката; правила адвокатской этики; особенности оказания адвокатами отдельных видов 

юридической помощи; 

уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности; 

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

законодательства; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, относящимися к 

адвокатуре; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие 

организацию и деятельность адвокатуры; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, относящихся к 

организации и деятельности адвокатуры; 

- разрабатывать конкретные предложения по совершенствованию законодательства 

об адвокатуре; применять нормы других отраслей права, относящиеся к правовому 

положению адвоката, при осуществлении адвокатской деятельности; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

владеть: 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами;  

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования. 

навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками разрешения возникающих правовых проблем и коллизий, реализации 

норм материального и процессуального права, регулирующих отдельные вопросы, 

связанные с осуществлением адвокатской деятельности, принятием необходимых мер 

защиты прав адвокатов; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Содержание 



   Общие положения об адвокатуре в РФ. Понятие адвокатуры и адвокатской 

деятельности. Принципы адвокатуры. Принцип законности. Принцип независимости. 

Принцип самоуправления. Принцип корпоративности. Принцип равноправия адвокатов. 

Организация адвокатуры в России. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

Совет Федеральной палаты адвокатов. Адвокатские палаты субъектов Российской 

Федерации. Всероссийский съезд адвокатов. Президент Федеральной палаты адвокатов. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Совет адвокатской палаты субъекта 

РФ. Президент адвокатской палаты субъекта РФ. Квалификационная комиссия 

адвокатской палаты субъекта РФ.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед.  

7. Форма контроля - зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.12.01) дисциплины 

«Правовой статус педагогических работников как участников образовательных 

правоотношений»  

 

  1. Цель дисциплины состоит в изучении основных прав, обязанностей и 

ответственности педагогических работников. 

Задачи: 
- анализ изменений, произошедших в правовом регулировании профессиональной 

деятельности педагогов в условиях действия Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- формирование у педагогов представлений о системности законодательства в 

сфере образования;  

- знакомство с основами организации образовательного процесса в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- представление механизмов нормативно-правового регулирования 

образовательных отношений в образовательном учреждении;  

- знакомство с правами и обязанностями других участников образовательного 

процесса (обучающихся, родителей (законных представителей) в сфере реализации 

образовательных отношений; – оказание помощи педагогическим работникам 

образовательных организаций в освоении содержания Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и использовании его в своей практической 

деятельности; 

 - формирование правовой компетентности педагогических работников; 

- оказание содействия педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций в изучении Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

для осуществления профессиональной деятельности согласно статьям нового документа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.12 

дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями), профили «История» и «Право».  

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 



- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий;  

уметь:  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 владеть:  
- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание 

   Общие положения об адвокатуре в РФ. Понятие адвокатуры и адвокатской 

деятельности. Принципы адвокатуры. Принцип законности. Принцип независимости. 

Принцип самоуправления. Принцип корпоративности. Принцип равноправия адвокатов. 

Организация адвокатуры в России. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

Совет Федеральной палаты адвокатов. Адвокатские палаты субъектов Российской 

Федерации. Всероссийский съезд адвокатов. Президент Федеральной палаты адвокатов. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Совет адвокатской палаты субъекта 

РФ. Президент адвокатской палаты субъекта РФ. Квалификационная комиссия 

адвокатской палаты субъекта РФ.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

7. Форма контроля - зачет 

 

 

 

                                                                 Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.12.02) дисциплины 

«Обычное право Чечни»  

 

1. Целью учебной дисциплины является формирования у студентов системных 

общетеоретических знаний, умений и практических навыков в области обычного права 

чеченцев. 

Задачи дисциплины: 



- исследование взаимосвязей суверенной государственности Российской 

Федерации и государственности Чеченской Республики; 

- раскрытие юридической основы и способов разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Чеченской 

Республики; 

- исследование конституционных основ организации государственной власти в 

Чеченской Республике, а именно государственно - правовые признаки Чеченской 

Республики как субъекта Российской Федерации, форму правления и форму 

государственного устройства республики, особенности организации государственной 

власти Чеченской Республики Федерации и их взаимоотношения с федеральными 

органами государственной власти. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Обычное право Чечни» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.12 дисциплины по выбору по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 

«Право». Дисциплина изучается в 8 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные понятия и категории обычного права чеченцев; общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования институтов обычного права Чечни; 

уметь: 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- применять полученные теоретические знания для обобщения и оценки 

современной государственно-правовой действительности; 

- использовать приобретенные знания для анализа юридической практики; 

применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: 

- - навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание 

   Понятие, сущность, и методы изучения обычного права. Источники обычного 

права. Формирование, становление и развитие обычного права. Обычное право Чечни. 

Адат и шариат Канонизация обычного права. Сравнительное изучение обычного права 

Албании и Чечни. Основные институты обычного права. Современные научные проблемы 

исследования обычного права. Перспективы исследования обычного права Чечни 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

7.Форма контроля - зачет 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

 (Б1.В.ДВ.13.01) дисциплины 

«История политических систем»  

 

1. Целью учебной дисциплины «История политических систем» является 

основополагающим в системе освоения профессиональных навыков при подготовке 

нового вида политологов и учителей общественных наук в средне образовательных 

учреждениях, способных совмещать в себе как исследователя-практика, так и педагога-

профессионала. Основная цель – дать обзор основных категорий, концепций и подходов, 

существующих в современной политической науке по проблемам развития политических 

систем, через анализ конкретных политических систем в перспективе их исторического 

развития. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными направлениями политических исследований 

в современной мировой и отечественной науке в области изучения политических систем; 

- закрепление через научную дискуссию понимания региональных особенностей 

развития политических систем, различных теоретических подходов к их изучению, а 

также методов их описания и анализа; 

- формирование у студентов системного представления о природе, 

закономерностях и тенденциях развития политических систем прошлого и  -     

- отработка базовых навыков исследовательской работы с политическими и 

политологическими материалами и источниками информации в рамках различных видов 

анализа политических систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История политических систем» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.13 дисциплины по выбору по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 

«Право». Дисциплина изучается в 10 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- учебный материал, предусмотренный данной программой, обязательную 

литературе;  

уметь: 

- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую 

информацию; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 



- искать и систематизировать найденный материал по истории политических 

систем, а также оперировать полученными в процессе усвоения данного курса знаниями; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание 

   Становление ранних политических систем. Типы раннего политического 

лидерства. Переход от институциональной подсистемы вождества к институциональной 

подсистеме раннего государства. Укрепление авторитарной власти правителя. Эволюция 

нормативной подсистемы. Развитие функциональной подсистемы. Изменение в 

коммуникативной подсистеме. Существенные сдвиги в культурно-идеологической 

подсистеме. Политическая система городов-государств Месопотамии. Резкое усиление 

власти правителя и усложнение разветвленного государственного аппарата. Апофеоз 

бюрократического государства в древней Месопотамии. Институциональная 

бюрократическая подсистема древнего Египта в период древнего, среднего и нового 

царства: спонтанное появление разветвленного бюрократического государственного 

аппарата. Нормативная подсистема стран древнего Древнего Востока. Политическая 

система Древней Индии в ведийскую эпоху: цари-кшатрии и жрецы-брахманы. 

Политическая система раннеисторической Индии: монархии, олигархии и «республики».  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

7. Форма контроля - зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.13.02) дисциплины 

«История повседневности»  

 

1. Целью учебной дисциплины «История повседневности» является 

формирование представлений об истории повседневности как особом научном 

направлении, и ознакомления с особенностями развития средневекового общества с точки 

зрения истории повседневности; показать своеобразие изучения повседневности, 

определить место повседневности в социокультурной истории и особенности 

взаимодействия с духовной культурой. Культура повседневности, в отличие от духовной 

культуры, носит, преимущественно, массовый, коллективный характер, она с трудом 

осознается ее носителями. Изучение курса предполагает освоение студентами 

синтетических методов этнопсихологического и культурно-антропологического анализа 

культурных феноменов прошлого. 

 Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о концепции повседневности и 

микроисторическом подходе, а также их месте в системе социально-гуманитарных наук; 

- дать умения и компетенции, связанные с поиском и использованием научной 

информации; 

- познакомить с возможностями применения концепции повседневности и 

микроанализа в исторических исследованиях;  

- научиться отбирать исторические источники, содержащие информацию о 

повседневном жизненном мире людей, а также получить навыки микроанализа при работе 

с документами; 

- дать представление о типологических особенностях культуры повседневности как 

целостного явления;  



- дать общий очерк эволюции форм повседневной культуры;  

- раскрыть функции культуры повседневности в контексте истории национальных 

культур в целом;  

- представить основные подходы к изучению повседневности 

- воспитать уважительное отношение к историческому прошлому. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История повседневности» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.13 дисциплины по выбору по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 

«Право». Дисциплина изучается в 10 семестре.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины «История 

повседневности» 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- содержание основных категорий культуры повседневности, реалии повседневной 

жизни изучаемого периода, ориентироваться в основных направлениях изучения культуры 

повседневности.  

уметь: 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- логично представлять освоенное знание; применять полученные теоретические 

знания к анализу повседневности; раскрыть функциональное назначение и ценностное 

осмысление реалий повседневной жизни изучаемого периода.  

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

- приемами комплексного анализа исторической информации, способность 

излагать и отстаивать свою гражданскую позицию по проблемам истории; 

- понятийным аппаратом дисциплины; современными методами изучения 

повседневности; навыками теоретического анализа и историко-типологического 

осмысления конкретных повседневных явлений и практик.  

4. Содержание 

   Подходы к изучению истории повседневности. Проблема сохранения и изучения 

памятников материально-бытовой культуры. Категориальный аппарат курса: среда 

обитания, картина мира, менталитет, образ жизни. Образ жизни как способ, формы и 

условия индивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека, типичные для 

конкретно-исторических социально экономических отношений. Труд как основной 

параметр образа жизни. Быт как общественно-политическая и культурная деятельность 

людей, а также различные поведенческие привычки и проявления. Определение уклада 

жизни через характер собственности на средства производства, через политические, 

экономические, социальные отношения. Обмен как движение товара от одного владельца 

к другому. Формой ненасильственного обмена является торговля. Наличие меры 

эквивалентности товаров, что требует соизмерения разных по виду, качеству, форме и 

назначению вещей. Стоимость товаров. Обмен с участием денег и без них (бартер). 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  



7.Форма контроля - зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.14.01) дисциплины 

«Экологическое право»  

 

 

 1. Целью учебной дисциплины «Экологическое право» является получение 

студентами комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах 

экологического права, особенностях правового регулирования экологических 

правоотношений, системе действующего экологического законодательства, а также 

привития им навыков использования положений действующих нормативноправовых и 

инструктивно-методических актов в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов в практической деятельности.  

 Задачи изучения дисциплины «Экологическое право»:  

 - ознакомить студентов с нормами законодательства, регулирующими деятельность 

в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;  

 - ознакомить студентов с функционированием системы органов государственной 

власти и органами местного самоуправления в области природопользования и охраны 

окружающей среды;  

 - изучить теоретический материал в пределах учебной программы; 

 - приобретение навыков применения своих знаний при решении конкретных задач;  

 - анализировать общие правила охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов;  

 - выявлять проблемы правового регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.14 и является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 

«Право». Дисциплина изучается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины  

 В процессе освоения учебной дисциплины «Экологическое право» студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности;  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  



- основные положения экологического права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

экологическом праве;  

уметь: 

 использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в области 

регулирования экологических отношений; применять принципы и методы разработки 

рабочей программы учебной дисциплины на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение;  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

юридической терминологией, навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющимся объектом профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, реализации норм материального и 

процессуального права, реализации необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина- основные положения; 

-  навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание 

   Концепции охраны окружающей природной среды. Источники экологического 

права Понятие, особенности и система источников экологического права на современном 

этапе. Классификация источников экологического права. Экологические правоотношения. 

Понятие экологического правоотношения, его виды и содержание. Особенности 

экологических правоотношений. Субъекты и объекты экологических правоотношений. 

Экологические права и обязанности граждан. Правовое регулирование экологических 

прав граждан по отечественному и зарубежному законодательству. Конституция 

Российской Федерации и право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Содержание и значение экологических прав граждан. Право собственности на природные 

ресурсы. Понятие права собственности на природные ресурсы, его виды. Особенности 

права собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на 

природные ресурсы. Понятие права природопользования, его виды.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.14.02) дисциплины 

«Жилищное право»  

 



   1. Целью учебной дисциплины «Жилищное право» является усвоение 

необходимого объема знаний о законодательстве, регулирующем жилищные отношения, 

выработку навыков применения жилищного законодательства и оказания юридической 

помощи по вопросам жилищных отношений. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении основных жилищно-правовых 

институтов в их взаимосвязи с другими гражданско-правовыми нормами и смежными 

отраслями права; формировании основных навыков подготовки к ведению дел, 

возникающих из жилищных правоотношений в судах; изучении сделок, связанных с 

жильем, таких как купля-продажа, ипотека, пожизненное содержание с иждивением, наем, 

аренда; изучении основных способов реализации субъективного права на жилище.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.14 

и является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина 

изучается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины  

В процессе освоения учебной дисциплины «Жилищное право» студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования, понятие жилищного права, жилищное законодательство, понятие и виды 

жилищных правоотношений, объекты жилищных прав, виды жилых помещений и 

жилищные фонды, право собственности и другие вещные права на жилые помещения, 

договоры социального найма, управление многоквартирными домами, сделки с жилыми 

помещениями, порядок оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- применять нормы жилищного законодательства в повседневной жизни; 

- составлять документы правового характера, необходимые для реализации 

жилищных прав; 

- пользоваться нормативно-правовыми актами и применять их на практике; 

- давать разъяснения и правовые консультации по вопросам применения норм 

жилищного законодательства; 

- проводить мониторинг и анализ жилищного законодательства; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

юридической терминологией, навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 



правовых отношений, являющимся объектом профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, реализации норм материального и 

процессуального права, реализации необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина- основные положения; 

-  навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание 

   Общие положения жилищного права. Конституционное право на жилище и его 

гарантии. Понятие жилищного права, предмет. Взаимосвязь с другими отраслями права. 

Принципы жилищного права. Жилищные правоотношения. Субъекты жилищного права. 

Источники жилищного права. Защита жилищных прав. Объекты жилищных прав. 

Жилищный фонд. Виды и назначение жилых помещений. Понятие и виды жилищного 

фонда. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения - в жилое. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. Права и обязанности собственника 

жилого помещения и иных проживающих в принадлежащем ему помещении граждан. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

         6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовое право» (Б1.В.ДВ.15.01)                                                                                      

 

1. Целью дисциплины «Финансовое право» является ознакомление студентов с 

основными финансово-правовыми категориями, институтами общей и особенной части 

финансового права, основными нормативными правовыми актами в области публичных 

финансов.  

Задачи дисциплины: 

   - творческое осмысление изучаемого материала, понимание сущности правового 

регулирования происходящих в государстве финансовых процессов; 

- выработка потребности в самостоятельном, глубоком изучении предмета 

финансового права, выявлении и разрешении проблем правового регулирования 

организации и деятельности органов финансовой деятельности; 

- изучение вопросов финансово-правового регулирования и финансовых процессов 

с учетом современных условий становления и развития сфер государственного и 

негосударственного денежных фондов; 

 - выявление проблем соотношения, а также особенностей финансово-правового 

статуса субъектов финансового права; 

 - изучение взаимосвязи и разграничения таких понятий, как государственных 

бюджетных и внебюджетных фондов, и негосударственных внебюджетных фондов; 

 - выявление специфики финансово-правовых отношений в различных сферах 

государственного управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.15 и является дисциплиной по выбору по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

«История» и «Право». Дисциплина изучается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Финансовое 

право» 



По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- механизмы финансово-правового регулирования; основ конституционного строя, 

историю финансового развития России, федеративное устройство РФ, принципы 

организации финансовой деятельности, формирование, полномочия и компетенции 

органов государственной власти в области финансовой деятельности, основные стадии 

процесса формирования, распределения и использования денежных фондов; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- использовать базовые правовые знания по финансовому праву в различных 

сферах деятельности; 

- представление о месте и роли финансового права в системе права Российской 

Федерации; об организации государственного финансового управления в Российской 

Федерации; о системе, структуре и компетенции органов финансовой деятельности; 

уметь: 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

 - использовать полученные познания в области финансово-правового 

регулирования при решении конкретных дел и анализе отдельных финансовых норм;  

владеть: 

- навыками выполнения финансово-правовых действий, возникающих в процессе 

осуществления формирования, распределения и использования денежных средств; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание 

   Правовые основы финансовой деятельности государства. Понятие финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований. Финансовая система. Органы 

государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность. Предмет и система 

финансового права. Понятие предмета финансового права и его место в системе 

российского права. Источники финансового права. Принципы финансового права. 

Система финансового права.  Финансово-правовые нормы и финансово-правовые 

отношения, их особенности и виды. Общая характеристика финансово-правовых норм. 

Финансово-правовые отношения, их особенности и виды. Субъектный состав финансовых 

правоотношений. Правовое регулирование финансового контроля в РФ.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины 



«Основы международного права»  

 

1. Цель дисциплины «Основы международного права» предполагает в качестве 

своей цели углубленное изучение отдельных положений теории международного права. 

При изучении данной дисциплины необходимо уяснить ее особенности. Необходимо 

также уяснить и то, что современное международное право, регулирующее 

межгосударственные (международные) отношения имеет и свои характерные черты.  

Задачи дисциплины: 

   - овладение студентами основами международного права;  

- развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего 

вскрывать основные закономерности развития и функционирования международного 

права;  

- формирование представлений о природе и сущности международного права, его 

институтах и отраслях;  

- получение знаний об основных периодах возникновения и развития 

международного права, его исторических этапах;  

- формирование представлений о взаимодействии международного права с 

национальным (внутригосударственным) правом, с основными правовыми системами 

современности;  

- получение знаний о роли международного права в связи с провозглашением 

примата принципов и норм международного права над национальным;  

- овладение юридической терминологией.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы международного права» относится к вариативной базовой 

части профессионального цикла Б1.В.ДВ.15 и является дисциплиной по выбору по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Основы 

международного права»  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- иерархию источников международного права в Российской Федерации; 

Конституцию Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

международно-правовые отношения; 

- основные закономерности взаимодействия человека и социума на международном 

уровне, механизмы универсального сотрудничества и контроля в области защиты прав 

человека; основные закономерности возникновения, развития и функционирования 

системы международного права; общие принципы международного права, признанные 

цивилизованными нациями; 

- основные формы реализации международно-правовых норм;  



- основные способы правового воздействия на участников международных 

правоотношений; особенности реализации правовых предписаний (обязываний) 

международно-правовых норм; 

- юридическое понятие и содержание чести и достоинства личности; способы и 

приемы соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина на международном 

уровне; нормы международно-правовых актов, других нормативно-правовых актов, 

регулирующих механизм соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

уметь:  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

- свободно оперировать правовыми терминами и понятиями, точно их использовать 

в правотворческой и правоприменительной практике; соотносить нормы других отраслей 

права с Конституцией Российской Федерации; принимать правовые решения в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

общественные отношения, относящиеся к предмету международного права; 

- характеризовать правовое мышление и правопонимание как виды познавательной 

деятельности; осуществлять профессиональную практическую познавательную 

деятельность по собственной инициативе, оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать ценностные характеристики права и их влияние на 

формирование общего уровня правовой культуры в обществе; 

- анализировать действующее международное законодательство с целью выявления 

обязательных правовых предписаний международно-правовых норм и механизмов, их 

обеспечивающих; характеризовать комплекс юридических средств воздействия на 

нарушителей международно-правовых предписаний; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

- разграничивать понятия прав и свобод человека и гражданина; работать с 

различными источниками, в том числе регламентирующими права и свободы человека и 

гражданина на международном уровне; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками международно-правовой терминологией; навыками анализа, 

толкования и применения международно-правовых норм;  

- навыками принятия необходимых мер защиты международных прав человека и 

гражданина в процессе профессиональной деятельности; 

- юридической терминологией науки и отрасли международного права; навыками 

работы с международно-правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в международной 

сфере; 

- навыками профессионального общения и развития; навыками анализа правовой 

проблемы и определения критериев для ее решения; поиска возможных решений и выбора 

наиболее оптимального в сложившейся ситуации, соответствующего действующему 

конституционному законодательству и правоприменительной практике; 

-навыками анализа различных международно-правовых явлений, юридических 

фактов, принятия необходимых мер с целью обеспечения реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина;  

- навыками аналитического исследования международных правовых актов и иных 

документов в области защиты прав человека;  

- навыками работы с международными и российскими нормативно-правовыми 

актами, устанавливающими механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 



4. Содержание 

   Понятие международных и межгосударственных отношений. Международное 

право как особая система права. Нормы международного права и их создание. 

Возникновение международного права и периодизация его истории. Сущность 

современного международного права.  Источники международного права.  Понятие и 

виды. Кодификация международного права. Система современного международного 

права.  Взаимодействие внутригосударственного и международного права: предпосылки и 

формы. Понятие и виды субъектов международного права.  Особенности международной 

правоспособности и дееспособности.  Понятие и система основных принципов 

международного права. Понятие права международных договоров, его источники и 

субъекты. Стороны в международных договорах. Заключение международных договоров. 

Понятие международной организации, их классификация и юридическая природа.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.16.01) дисциплины 

«Трудовое право»  

 

 

1. Целью учебной дисциплины «Трудовое право» является формирование у 

бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных правовых 

институтах трудового права, об основополагающих принципах трудового 

законодательства, о месте трудового права в системе российского законодательства; 

умений и навыков научной и практической деятельности в области правового 

регулирования трудовых правоотношений.  

Задачи дисциплины: 

1) формирование способности анализировать нормативные правовые акты 

трудового законодательства на основе их всестороннего изучения;  

2) формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 

правового регулирования трудовых правоотношений;  

3) формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной базовой части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.16 и является дисциплиной по выбору по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

«История» и «Право». Дисциплина изучается в 8 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Трудовое 

право» 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 



знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные положения и понятия трудового права, сущность и содержание 

трудовых правоотношений;  

уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями трудового права; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними трудовые 

правоотношения; 

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности;  

-  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы трудового 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы;  

владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм; 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования. 

4. Содержание 

   Понятие, предмет, метод и система трудового права. Понятие труда, его 

общественной организации, отрасли и предмета трудового права. Роль и функции 

трудового права. Цели и задачи трудового законодательства. Система отрасли и система 

науки трудового права. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 

Правоотношения сферы трудового права. Понятие и виды правоотношений сферы 

трудового права. Трудовое правоотношение. Правоотношения по разрешению трудовых 

споров. Трудовой договор. Понятие трудового договора, его стороны и значение. 

Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Трудовая 

книжка. Испытание при приеме на работу. Виды трудовых договоров и особенности 

отдельных видов договоров. Изменение трудового договора, существенных его условий. 

Понятие перевода на другую работу, виды его и условия. Основания прекращения 

трудового договора.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.16.02) дисциплины 

«Муниципальное право»  

 

 1. Целью изучения дисциплины «Муниципальное право» является формирование 

у студентов целостного представления и комплекса знаний о понятии и сущности 

муниципального права и местного самоуправления, общих принципах и основах 

организации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации. 



Задачи дисциплины: закрепление и углубление знаний о природе и роли местного 

самоуправления в современном государственном строительстве Российской Федерации; 

усвоение теории муниципального права на опыте исторического развития России и других 

стран; изучение актов, составляющих источники муниципального права, исследование 

судебной практики в области защиты прав местного самоуправления; создание 

практических навыков по работе с документами муниципальных образований 

(составление проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и др.); 

получение четких представлений об организации работы органов местного 

самоуправления; развитие у студентов стремления и способности к самостоятельному 

исследованию изучаемых отношений и институтов, их объективной оценки. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.16 и 

является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина 

изучается в 8 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

«Муниципальное право» 

 В процессе освоения учебной дисциплины «Муниципальное право» студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные положения, принципы и юридические свойства муниципального 

законодательства; 

сущность и содержание основных понятий категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений муниципального права России; 

- природу и сущность местного самоуправления; 

- содержание законов, регулирующих муниципальные правоотношений, развитие 

демократических начал в управлении обществом, улучшение работы органов местного 

самоуправления, и прежде всего в интересах защиты, гарантированности основных прав 

человека и гражданина; 

- теории муниципального права на опыте исторического развития России и других 

стран; 

- правовые, территориальные, экономические основы местного самоуправления, 

системы местного самоуправления и основные принципы организации и деятельности 

органов местного самоуправления; 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями муниципального права 

России; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 



- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

муниципального права; 

- с профессиональных позиций оценивать муниципально-правовые положения и 

институты, практику деятельности органов местного самоуправления; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами муниципальных образований и иными нормативными правовыми 

актами; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- юридической терминологией муниципального права России; 

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

организации и функционирования местного самоуправления; 

- навыками анализа различных правовых явлений и юридических фактов, 

возникающих в сфере организации и функционирования местного самоуправления; 

- навыками анализа муниципальных правовых норм и муниципальных правовых 

отношений; 

4. Содержание 

   Теоретические и исторические основы муниципального права и местного 

самоуправления. Понятие, предмет и метод муниципального права и местного 

самоуправления. Отличительные признаки отношений, составляющих предмет 

муниципально-правового регулирования. Основные субъекты муниципального права. 

Правовое регулирование муниципальных отношений. Императивный метод. 

Диспозитивный метод. Метод гарантий. Муниципально-правовые нормы и институты. 

Муниципальное право как отрасль права, как наука и учебная дисциплина. Источники 

отрасли муниципального права. Муниципальное право как учебная дисциплина. Задачи 

муниципального права как учебной дисциплины. Принципы и функции местного 

самоуправления. Характерные особенности принципов местного самоуправления. 

Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. Организационное 

обособление местного самоуправления: его органы в системе управления государством. 

Многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.17.01) дисциплины 

«Источниковедение»  

 

 1. Целями изучения дисциплины «Источниковедение» являются:  

- выработать у студентов соответствующие современному уровню развития 

исторической науки представления о типологии, периодизации и эволюции корпуса 

российских исторических источников, о методе их источниковедческого анализа; 

- сформировать у студентов знание об источниковедении как интегрирующей, 

системной дисциплине, изучающей исторические источники, историю, теорию и методы 

извлечения заложенной в них информации; 

- дать студентам соответствующие современному уровню развития исторической 

науки знания в области теории и практики современного источниковедения, информацию 

о комплексах исторических источников и методике работы с ними; 



- содействовать формированию методологической культуры историка, его 

интеллектуальной культуры в целом; 

 - формирование у студентов целостного представления и комплекса знаний о 

понятии и сущности муниципального права и местного самоуправления, общих 

принципах и основах организации и осуществления местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

   - на основе теоретико-методологических принципов и приемов научить студентов 

адекватно использовать источники, включая их в историческую действительность; 

- сформировать умения и навыки выработки методов выявления, отбора 

источников и последующей обработки, содержащейся в них информации; 

- овладеть наиболее общими приемами научной критики и методами работы со 

всей массой исторических источников; 

- рассмотреть междисциплинарный характер источниковедения как научной 

дисциплины; 

- показать независимость содержания исторического источника от теоретико-

методологических взглядов историка, его профессионального уровня и поставленных им 

исследовательских задач; 

- рассмотреть основные комплексы исторических источников и проследить их 

эволюцию, дать представление о типах и видах исторических источников; 

- изучить конкретные приемы выявления, обработки и анализа зафиксированной в 

источнике информации; 

- привить навыки источниковедческого анализа и синтеза. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Источниковедение» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.17 и является дисциплиной по выбору по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

«История» и «Право». Дисциплина изучается в 5 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

«Источниковедение»  

 В процессе освоения учебной дисциплины «Источниковедение» студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой 

истории для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- основные научные понятия и специфику их использования; основные методы 

педагогических исследований, их сущность и общее содержание; 

- основы планирования научно-исследовательской работы; 

уметь: 

- применять историко-краеведческую деятельность в сфере школьного обучения и 

воспитания для формирования гражданской позиции; 



- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; 

- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных 

категорий, обучающихся. 

4. Содержание 

   Классификация исторических источников. Первая русская классификация. 

Типологическая классификация А.С. Лаппо-Данилевского. Классификация М.Н. 

Тихомирова. Классификации МГИАИ. Классификация источников по происхождению. 

Типологическая классификация Л.Н. Пушкарѐва. Типологическая классификация И.Д. 

Ковальченко. Видовая классификация письменных источников И.Д. Ковальченко. 9 

Современная классификация О.М. Медушевской. Видовая характеристика письменных 

источников. Видовая классификация письменных источников Л.Н. Пушкарѐва. Значение и 

необходимость классификации в процессе любой научной деятельности. Определение 

классификации исторических источников. Условность и изменчивость 

классификационных схем. Научные требования к признакам деления источников на 

группы. Оценка такого признака, как степень близости источника к отражаемому 

событию. Представление о типовой и видовой классификациях. Классификации 

письменных источников по происхождению и содержанию. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

7. Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.17.02) дисциплины 

«Работа с историческими источниками»  

 

 1. Целями изучения дисциплины «Работа с историческими источниками» 

являются:  

   - интеллектуальных и практических умений при работе с историческим 

документом; 

- владения специальной терминологией; 

- интереса к изучению исторических персоналий, так как историческая личность 

выражает интересы каких-то групп людей, сословий, классов, партий; 

- представление об оценках исторической личности современниками и 

современными историками; 



- умения анализировать, обобщать основные идеи и положения исторического 

документа, применять полученные знания при оценке окружающей действительности, 

исторических фактов, личностей и явлений. 

Задачи дисциплины: 

- формирование научных представлений на основе изучения разнообразных 

исторических источников; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации, 

анализировать и оценивать события прошлого и определять своё отношение к ним; 

- содействовать воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на 

гуманистические и демократические ценности. 

- проблемные задания с организацией обсуждений и дискуссиями, в большинстве 

своем, не предполагающие однозначных ответов; 

- задания, раскрывающие различные стороны одной и той же проблемы; 

- анализ биографий исторических деятелей (ролевые игры, инсценировки); 

- устные сообщения учащихся с последующей дискуссией; 

- работа с дополнительной литературой (задачниками по истории, хрестоматиями, 

словарями); 

- работа с дидактическим и раздаточным материалом (карточками, таблицами); 

- практические работы, в том числе и на компьютере. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Работа с историческими источниками» относится к вариативной 

части профессионального цикла Б1.В.ДВ.17 и является дисциплиной по выбору по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 5 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

«Работа с историческими источниками»    

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой 

истории для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- основные научные понятия и специфику их использования; основные методы 

педагогических исследований, их сущность и общее содержание; 

- основы планирования научно-исследовательской работы; 

уметь: 

- применять историко-краеведческую деятельность в сфере школьного обучения и 

воспитания для формирования гражданской позиции; 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; 

- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

владеть: 



- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных 

категорий, обучающихся. 

4. Содержание 

   Источниковедение и историческое познание. Специфика прошлого как объекта познания. 

Ретроспективный и реконструктивный характер исторического познания. Виды информации о 

прошлом. Исторический источник и исторический факт. Исторический источник как носитель 

социальной информации. Определение исторического источника. Проблема классификации 

исторических источников. Соотношение методологии источниковедения и методологии истории. 

Предмет и задачи источниковедения. Основные стадии работы исследователя с источником. 

Главное содержание данного периода - зарождение многих видов письменных 

источников и их дальнейшее развитие. Берестяные грамоты. Граффити. Летописи. 

Терминологический инструментарий летописеведения. Летописание Киевской Руси. 

Летописание периода феодальной раздробленности. Летописание Русского 

централизованного государства. Летописание Русского централизованного государства. 

Законодательные источники. Общее делопроизводство Русского централизованного 

государства. Писцовое делопроизводство XV - XVII вв. Судебно-следственные 

материалы. Литературные и публицистические источники. Мемуары, дневники, частная 

переписка.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час, 3 зач. ед.  

7. Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.18.01) дисциплины 

«Основы судопроизводства в РФ»  

 

1. Целью изучения дисциплины «Основы судопроизводства в РФ» является 

изучение судебной системы России и преследует следующую цель: познакомить 

студентов с основными судопроизводства в РФ, правовыми актами, регулирующими его 

деятельность, структурой судебной системы РФ; взаимоотношениями с другими органами 

государственной власти, а также друг с другом, и основами правового статуса органов 

внутренних дел, нотариата, адвокатуры, прокуратуры.  

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить студентов с действующей системой правоохраны и особенностями 

реализации правоохранительной функции государства; 

- раскрыть основные направления правоохранительной деятельности, систему 

органов, ее осуществляющих; 

- изучить полномочия, принципы организационного построения и порядок 

формирования судов, формы и методы их работы; 

- дать представление о различных видах судопроизводства, об основных 

направлениях судебной деятельности по борьбе с преступностью в стране, о механизме 



осуществления правосудия, процедурах судебного контроля и надзора за 

правоохранительной деятельностью; 

- создать условия для формирования у обучающихся практических навыков 

правоохранительной деятельности, воспитания законопослушности и привития им 

юридической грамотности. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.18 и 

является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина 

изучается в 10 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

«Основы судопроизводства в РФ»  

 В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

-  действующее законодательство о судебной системе; решения Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека и использовать 

базовые правовые знания в различных сферах деятельности;  

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования, 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- структуру судебных органов, основные направления деятельности этих органов, 

правоохранительная деятельность, судебная власть, правосудие, судебная система, звенья 

судебной системы, судебная инстанция, суд первой инстанции, апелляционная инстанция, 

кассационная инстанция, надзорная инстанция;  

- конституционный контроль; арбитражные суды; суды общей юрисдикции; 

организационное обеспечение деятельности судов; статус судей, арбитражных и 

присяжных заседателей; третейский суд;   

- дознание; предварительное следствие; органы юстиции; органы внутренних дел; 

прокурорский надзор; таможенное дело; адвокатура; нотариат; 

уметь: 

- проектировать учебно-методическую документацию на основании федерального 

государственного образовательного стандарта и примерной основной образовательной 

программы в области среднего общего образования; 

- логично, последовательно, аргументировано отвечать на вопросы в объеме 

тематического содержания курса; 

- руководствоваться правовыми актами, регламентирующими судебную 

деятельность; 

владеть: 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 



общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- выработать навыки самостоятельного решения правовых задач. 

4. Содержание 

   Основные понятия, предмет и метод дисциплины «Основы судопроизводства 

России». Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки. Судебные 

органы как субъекты правоохранительной деятельности. Источники курса «Основы 

судопроизводства России». Общая характеристика источников. Классификация 

источников по содержанию и по юридической силе. Принципы правосудия. 

Демократические принципы правосудия, их общие истоки и значение. Законность, 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина при отправлении правосудия. Судебная 

власть в Российской Федерации Судебная власть: понятие и основные признаки. Общая 

характеристика полномочий судебной власти. Судебная система Российской Федерации. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

 (Б1.В.ДВ.18.02) дисциплины 

«Право социального обеспечения»  

       

             1. Цель дисциплины «Право социального обеспечения» подготовка бакалавра, 

 обладающего знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке преподавателя, 

способного к творческому осмыслению и практическому применению полученных знаний 

в своей профессиональной деятельности.  

 Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов представлений о происхождении, правовой природе, 

сущности социального обеспечения и тенденциях развития законодательства о 

социальном обеспечении;  

- характеристика тенденций и современного состояния научных исследований в 

области права социального обеспечения;  

- совершенствование и углубление знаний в области правового регулирования 

социального обеспечения в Российской Федерации;  

- раскрытие понятия и видов трудового стажа, пенсий, пособий, государственной 

социальной помощи, социального обслуживания; выявление и анализ наиболее важных 

правовых проблем, связанных с практикой применения норм отрасли;  

определение путей повышения эффективности правового регулирования в 

указанной сфере;  

- правильное применение норм, установленных в отношении отдельных видов 

социального обеспечения, на основе изучения фундаментальных работ в области права 

социального обеспечения, основополагающих международных правовых актов;  

-формирование навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности; - расширение интеллектуального кругозора студента 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.18 и является дисциплиной по выбору по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

«История» и «Право». Дисциплина изучается в 10 семестре. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

            знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования, 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- содержание права социального обеспечения на основе законодательства 

Российской Федерации в сфере социального обеспечения;  

- основы организации государственной системы социального обеспечения в 

Российской Федерации;  

- основы правового регулирования социального обеспечения в России, включая 

пенсионное обеспечение, обеспечение социальными пособиями и компенсационными 

выплатами, предоставление медицинской и лекарственной помощи, социальное 

обслуживание;  

- учебную и специальную литературу по теме курса, нормативные правовые 

акты в сфере социального обеспечения; 

уметь:  

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- проектировать учебно-методическую документацию на основании 

федерального государственного образовательного стандарта и примерной основной 

образовательной программы в области среднего общего образования; 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

- свободно ориентироваться в законодательстве Российской Федерации в сфере 

социального обеспечения;  

- применять нормы права социального обеспечения в практических ситуациях; 

- пользоваться материалами судебной практики (постановлениями и 

определениями Конституционного Суда и Верховного суда РФ) по вопросам 

правового регулирования в сфере социального обеспечения; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового 

регулирования; 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к 

организации системы общего образования 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание 



   Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, система, принципы, 

источники. Понятие и функции социального обеспечения. Государственная система 

социального обеспечения. Предмет права социального обеспечения. Метод правового 

регулирования отношений по социальному обеспечению. Система права социального 

обеспечения. Понятие принципов права социального обеспечения. Всеобщность права на 

социальное обеспечение. Дифференциация условий, определяющих право на социальное 

обеспечение. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального 

риска. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. Понятие и 

виды источников права социального обеспечения. Международно-правовые акты. 

Классификация нормативно-правовых актов. Правоотношения по социальному 

обеспечению. Трудовой стаж: понятие, виды, юридическое значение. Понятие и виды 

правоотношений. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед.  

      7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.19.01) дисциплины 

«Семейное право»  

 

            1. Цель дисциплины «Семейное право» подготовка бакалавра, обладающего 

 знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке преподавателя, способного к 

творческому осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. Целью изучения дисциплины «Семейное право» 

является приобретение студентами необходимых теоретических знаний в области 

семейного права, навыков работы с законодательством в сфере семейных отношений. 

 Задачей изучения дисциплины является обеспечение возможности последующей 

работы студентов в любой области, связанной с необходимостью применения семейного 

законодательства и умения вынесения правовых решений в указанной сфере.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  

Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.19 и является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 

«Право». Дисциплина изучается в 8 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

            знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- содержание права социального обеспечения на основе законодательства 

Российской Федерации в сфере социального обеспечения;  



- федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования, 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- содержание права социального обеспечения на основе законодательства 

Российской Федерации в сфере социального обеспечения;  

- основы организации государственной системы социального обеспечения в 

Российской Федерации;  

- основы правового регулирования социального обеспечения в России, включая 

пенсионное обеспечение, обеспечение социальными пособиями и компенсационными 

выплатами, предоставление медицинской и лекарственной помощи, социальное 

обслуживание;  

- учебную и специальную литературу по теме курса, нормативные правовые 

акты в сфере социального обеспечения.  

уметь:  

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- проектировать учебно-методическую документацию на основании 

федерального государственного образовательного стандарта и примерной основной 

образовательной программы в области среднего общего образования; 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

- свободно ориентироваться в законодательстве Российской Федерации в сфере 

социального обеспечения;  

- применять нормы права социального обеспечения в практических ситуациях; 

- пользоваться материалами судебной практики (постановлениями и 

определениями Конституционного Суда и Верховного суда РФ) по вопросам 

правового регулирования в сфере социального обеспечения; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового 

регулирования; 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к 

организации системы общего образования 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание 

       Понятие, предмет и метод семейного права. Порядок и условия заключения 

брака. Понятие, предмет семейного права. Соотношение личных и имущественных 

отношений в предмете семейного права. Метод правового регулирования семейных 

отношений. Принципы семейного права. Понятие и признаки брака в российском 

семейном праве. Условия вступления брака. Препятствия к вступлению в брак.   Порядок 

заключения брака. Порядок прекращения брака и его правовые последствия.

 Понятие и основания прекращения брака. Расторжение брака в органах загса. 

Основания и порядок расторжения брака в одностороннем порядке. Момент прекращения 

брака по действующему законодательству. Понятие недействительности брака. 

Установление происхождения детей. Брачный договор  установление отцовства в 

добровольном порядке; установление отцовства в судебном порядке.  

 5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час, 3 зач. ед.  

 7.  Форма контроля – зачет 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.19.02) дисциплины 

«Мусульманское право»  

 

1. Цель дисциплины «Мусульманское право» - помочь студентам высших 

учебных заведений и другим лицам, изучающим государственное устройство зарубежных 

стран и различные правовые системы, освоить сущность мусульманского права и всей 

универсальной исламской системы социально-нормативного регулирования, общие 

принципы мусульманского права, особенностью которого является изучение, развитие и 

применение шариата как основного источника права. 

Задачей изучения дисциплины  

- изучение предмета мусульманского права; 

-изучение законодательной базы и истории возникновения мусульманского права; 

- ознакомление студентов с необходимыми источниками мусульманского права. 

- освещение исторических и современных форм ислама в различных странах мира; 

- формирование у студентов навыков работы с исторически и этнокультурно 

специфическими источниками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  

Дисциплина «Мусульманское право» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.19 и является дисциплиной по выбору по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

«История» и «Право». Дисциплина изучается в 8 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

            знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования, 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-  особенности мусульманского права; 

- особенности отдельных институтов 

- основные подходы и методы, сложившиеся в исламе; иметь целостное пред-

ставление об истории и современном состоянии ислама; быть знакомым с современными 

концепциями изучения ислама; 

- уметь работать с источниками; 



- владеть категориально-понятийным аппаратом ислама; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- проектировать учебно-методическую документацию на основании федерального 

государственного образовательного стандарта и примерной основной 

образовательной программы в области среднего общего образования; 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

- сформировать уважительное отношение к неординарным источникам 

мусульманского права и всей универсальной Исламской системы социально-нормативного 

регулирования; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового 

регулирования; 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к 

организации системы общего образования 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

- навыками самостоятельной подготовки;  

- навыками приобретения широкого профессионального кругозора в области 

мусульманского права. 

4. Содержание 

   Общая характеристика Универсальной Исламской системы социально-

нормативного регулирования. Шариат как основная часть Универсальной Исламской 

системы социально-нормативного регулирования. Аль-Фикх как часть Универсальной 

Исламской системы социально-нормативного регулирования. Понятие и особенность аль-

фикха. Мусульманское право как часть Универсальной Исламской системы социально-

нормативного регулирования. Сущность мусульманского права. Источники 

мусульманского права. Обычай и Суфизм (Тасаввуф) как часть Универсальной Исламской 

системы социально-нормативного регулирования. Характеристика основных источников 

Универсальной Исламской системы социально-нормативного регулирования. 

Соотношение Шариата, аль-фикха и мусульманского права. Мусульманская юридическая 

техника – Аль-Иджтихад. Нормотворческий процесс в мусульманском праве. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час, 3 зач. ед.  

  7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

 (Б1.В.ДВ.20.01) дисциплины 

«Внеурочная деятельность»  

 

1. Цель дисциплины «Внеурочная деятельность по истории» формирование 

систематизированных знаний по методике организации и проведения экскурсий, 

внеклассного чтения, олимпиад, тематических вечеров, кружков и иных форм работы по 

истории; способности выпускника применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в области преподавания контроля и оценивания учебных 

достижений студентов. 



Задачей изучения дисциплины  
- дать общую характеристику внеурочной деятельности по истории; 

- рассмотреть формы внеклассной работы по истории; 

- разработать примерный план проведения Недели истории в вузе. 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  

Дисциплина «Внеурочная деятельность» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.20 и является дисциплиной по выбору по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

«История» и «Право». Дисциплина изучается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

  В результате изучения дисциплины студент должен 

            знать:  

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного 

общего образования;  

- формы и методы профессиональной ориентации в образовательной организации; 

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

уметь: 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования;  

- использовать современные психолого-педагогические технологии при 

организации педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения; 

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; 

владеть: 

- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

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

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся;  

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

учащихся; 

- навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности. 

4. Содержание 

   Формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней (в частности, с использованием компьютера), развитие навыков решения 

задач с применением подходов, наиболее распространенных в информатике (с 

применением формальной логики, алгоритмический, системный и объектно-



ориентированный подход), расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой, развитие у учащихся навыков решения логических задач. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед.  

  7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

 (Б1.В.ДВ.20.02) дисциплины 

«Методика внеклассной работы»  

 

1. Целью дисциплины «Методика внеклассной работы» является становление 

системы непрерывного правового образования в современном российском обществе 

обусловило необходимость подготовки педагогов, готовых к решению задач, связанных с 

квалифицированным преподаванием правовых курсов, а также с организацией 

воспитательной работы в различных типах учреждений системы общего и 

профессионального образования. 

Задачей изучения дисциплины: 

- освоение студентами теоретических основ современной методики права; 

- формирование профессионально-педагогического самосознания; 

- выработка компетенций, необходимых для обеспечения высокой эффективности 

обучения правовым дисциплинам, осуществления воспитательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  

Дисциплина «Методика внеклассной работы» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.20 и является дисциплиной по выбору по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

«История» и «Право». Дисциплина изучается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

  В результате изучения дисциплины студент должен 

            знать:  

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного 

общего образования;  

- формы и методы профессиональной ориентации в образовательной организации; 

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

уметь: 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования;  

- использовать современные психолого-педагогические технологии при 

организации педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения; 

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; 

владеть: 



- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

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

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся;  

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

учащихся; 

- навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности. 

4. Содержание 

   Формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней (в частности, с использованием компьютера), развитие навыков решения 

задач с применением подходов, наиболее распространенных в информатике (с 

применением формальной логики, алгоритмический, системный и объектно-

ориентированный подход), расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой, развитие у учащихся навыков решения логических задач. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед.  

   7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

 (Б1.В.ДВ.21.01) дисциплины 

«Некоторые проблемные вопросы истории России ХХ в.» 

 

 1. Целью дисциплины «Некоторые проблемные вопросы истории России ХХ 

в.» является освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности.  

 Задачей изучения дисциплины является изучение воспитание патриотизма, 

уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.21 

и является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина 

изучается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения учебной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

            знать:  



- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности;  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные методы педагогических исследований, их сущность и общее 

содержание; 

уметь: 

- интерпретировать ключевые проблемы истории края; применять историко-

краеведческую деятельность в сфере школьного обучения и воспитания для 

формирования гражданской позиции; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- анализировать современные научные достижения в предметной области и 

смежных науках; использовать современные информационные технологии для получения 

и обработки научных данных; 

владеть: 

- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы. 

4. Содержание 

   Основные этапы развития западной историографии в ХХ в. Организация и формы 

исторического знания в ХХ в. Актуальные вопросы современного антиковедения. 

Проблема античного полиса. Проблема античного рабства и рабовладельческого уклада. 

Интерпретация эллинизма в современной историографии; эллинистический полис и 

эллинистическая монархия. Проблема «кризиса III века» и фактора кризиса Римской 

империи. Сущность домината. Дискуссионные проблемы истории античного христианства 

и культуры. Актуальные проблемы современной медиевистики. Переходный период от 

античности к средневековью как особый период в истории Запада. Вопрос о феодализме и 

его сущности. Концепция «феодальной революции». Пути формирования феодальных 

отношений в Европе и на Востоке. Медиевистика как авангард исторической 

антропологии. Французская историческая школа «Анналов» и ее поколения об истории 

Средних веков. Вопрос о средневековом менталитете. Современные направления 

исторической антропологии об истории западноевропейского средневековья. Проблема 

средневекового города. Феномен Ренессанса в отражении современной историографии. 

История Византии в современной историографии.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед.  

   7. Форма контроля – зачет 
 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.21.02) дисциплины 

«Социально-экономическое и политическое развитие  

Великобритании в конце 20-21 в.»  

 



1. Целью преподавания учебной дисциплины является формирование 

теоретических знаний об основных этапах социально-экономического и политического 

развития Великобритании в конце 20-21 в. 

2. Задачи учебной дисциплины:  
- общее ознакомление студентов с системой историко-правовых и общеправовых 

понятий и категорий, свободное оперирование ими; изучение процессов образования и 

развития государственно-правовых институтов и явлений;  

- выявление исторических закономерностей, общего и особенного в эволюции 

государства, и права, связях между государственным и правовым развитием, а также с 

развитием политических идеологий, экономики, религии и культуры;  

- анализ экономических, политических и иных социальных процессов в жизни 

общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.21 

и является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), профили «История» и «Право». Дисциплина 

изучается в 6 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

    По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности;  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные методы педагогических исследований, их сущность и общее 

содержание; 

уметь: 

- интерпретировать ключевые проблемы истории края; применять историко-

краеведческую деятельность в сфере школьного обучения и воспитания для 

формирования гражданской позиции; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- анализировать современные научные достижения в предметной области и 

смежных науках; использовать современные информационные технологии для получения 

и обработки научных данных; 

владеть: 

- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы. 

4. Содержание 



   Основные этапы развития западной историографии в ХХ в. Организация и формы 

исторического знания в ХХ в. Актуальные вопросы современного антиковедения. 

Проблема античного полиса. Проблема античного рабства и рабовладельческого уклада. 

Интерпретация эллинизма в современной историографии; эллинистический полис и 

эллинистическая монархия. Проблема «кризиса III века» и фактора кризиса Римской 

империи. Сущность домината. Дискуссионные проблемы истории античного христианства 

и культуры. Актуальные проблемы современной медиевистики. Переходный период от 

античности к средневековью как особый период в истории Запада. Вопрос о феодализме и 

его сущности. Концепция «феодальной революции». Пути формирования феодальных 

отношений в Европе и на Востоке. Медиевистика как авангард исторической 

антропологии. Французская историческая школа «Анналов» и ее поколения об истории 

Средних веков. Вопрос о средневековом менталитете. Современные направления 

исторической антропологии об истории западноевропейского средневековья. Проблема 

средневекового города. Феномен Ренессанса в отражении современной историографии. 

История Византии в современной историографии.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля - зачет 

 

 

 

 

 

 

ФТД. Факультативы 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(ФТД.В.01) дисциплины 

«Введение в профессию» 

 

1. Целью преподавания формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций путем освоения основ стратегии личностного и профессионального роста в 

сфере педагогической деятельности. 

2. Задачи учебной дисциплины:  

- освоение коммуникативных навыков, навыков работы со стрессовыми ситуациями 

и способности эффективно планировать и распределять временной ресурс; 

- развитие творческого потенциала студента, способностей системного и 

креативного мышления; 

- формирования навыков анализа и обобщения информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 1 семестре. 

1. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  

- сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

- нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

уметь: 

- определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; определять 

мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества образования;  

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами;  

владеть: 

- опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии 

с другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач. 

4. Содержание 

   Общая характеристика педагогической профессии. Гуманистическая природа 

педагогической. Педагогика в системе наук о человеке. Понятие методологии 

педагогической науки. Образование как целенаправленный процесс и результат 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. Факторы 

формирования и развития личности человека. Факторы формирования и развития 

личности человека. Современная система отечественного образования: стратегии 

развития. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля - зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 (ФТД.В.02) дисциплины 

«Информационная безопасность»  

                                                                              

1. Целью преподавания учебной дисциплины «Информационная безопасность» 

является раскрытие сущности информационной безопасности и защиты информации, их 

места в системе национальной безопасности, определение теоретических, 

методологических и организационных основ обеспечения безопасности информации. На 

основе этого необходимо показать построение и совершенствование технологии 

защищенного документооборота в условиях применения различных типов носителей 

документной информации, а также различных средств, способов и систем обработки и 

хранения конфиденциальных документов.  

Задачи учебной дисциплины:  
- определение целей и принципов защиты информации; установление факторов, 

влияющих на защиту информации;  

- изучение современной доктрины информационной безопасности;  

- рассмотрение состава защищаемой информации, ее классификацией по видам тайн, 

материальным носителям, собственникам и владельцам; 

- установление структуры угроз защищаемой информации;  



- определение места конфиденциального документооборота в организациях 

различного типа;  

- раскрытие принципов, методов и технологии конфиденциального 

документооборота.  

          2. Место дисциплины в структуре ООП 

          Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 4 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

    По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

- основы обработки и анализа научной информации; методы педагогических 

исследований; современные информационные технологии; 

- современные информационные технологии; способы представления результатов 

научных исследований; 

уметь: 

- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

- использовать современные информационные технологии для получения и 

обработки научных данных; 

- осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися, при проведении 

ими научно-исследовательской работы; 

владеть:  

- навыками научных исследований политических процессов и отношений с 

применением информационных технологий; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных 

категорий, обучающихся; навыками использования результатов научно-

исследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

4. Содержание 

     Информационные ресурсы: классификация и характеристика их основных свойств; 

информационные ресурсы в условиях рыночных отношений; надежность (достоверность) 

информации и защиты от несанкционированного доступа. Информационная безопасность 

человека и общества: определение, классификация и характеристика основных методов и 

средств. Практика и специфика использования методов и средств ИБ в ДОУ. Защита 

информации: определение, классификация и характеристика основных методов и средств. 

Практика применения методов и средств защиты информации, специфика использования 

в ДОУ. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7.Форма контроля - зачет 

 



 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

(ФТД.В.03) дисциплины 

«Чеченский язык»  

 

1. Целью преподавания учебной дисциплины «Чеченский язык» повышение 

уровня практического владения современным чеченским литературным языком у 

студентов в разных сферах функционирования чеченского языка, в его письменной и 

устной разновидностях. 

         Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения. 

          2. Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 2 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

     По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные составляющие чеченского языка устной и письменной речи; 

- нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

 - ценности и нормы чеченского языка как части культуры личности педагога; 

уметь:  

- пользоваться чеченским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью;  

- выбирать на чеченском языке необходимые вербальные и невербальные средства 

общения для решения стандартных задач делового общения;  

- демонстрировать этически корректное поведение на чеченском языке при 

межличностном взаимодействии;   

- применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей 

в соответствии с нормами чеченского языка. 

владеть:  

- навыками использования чеченского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;  

- способностью выбирать на чеченском языке коммуникативно приемлемые стили 

профессионального общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия;  

- навыками речевой культуры. 

4. Содержание 

     Нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной 

чеченской речи; языковые формулы в различных стандартных ситуациях; основные 



правила чеченской орфографии и орфоэпии, словообразования, словоупотребления 

(лексики), морфологии и синтаксиса. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля - зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

(ФТД.В.04) дисциплины 

«Права человека» 

 

1. Целью дисциплины является знакомство студентов с понятием и концепцией 

прав человека и историей её формирования, с европейской системой по защите прав 

человека, с институтами и правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

Задачи изучения дисциплины:  

- развить умения и навыки правильного толкования и применения норм права в 

сфере прав и свобод человека и гражданина;  

- уяснение студентами основных проблем современного государства и 

гражданского общества, связанных с функционированием правозащитной системы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

профили «История» и «Право». Дисциплина изучается в 4 семестре. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать:  

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

           знать:  

 - цели и возможности различных международных органов по защите прав и свобод 

человека; внутригосударственные способы защиты прав и свобод личности;  

 уметь:  
 - самостоятельно анализировать энциклопедическую, справочную, научную и 

методическую литературу, составлять конспекты, грамотно излагать суть изученного, 

выступать с сообщениями и докладами;  

 - анализировать цели и возможности различных международных органов по 

защите прав и свобод человека;  

 - принимать организационно-управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях, руководствуясь основными принципами прав человека;  

             владеть: 

 - приемами решения практических задач приемами.  

4. Содержание дисциплины 

Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная дисциплина. 

Правовой статус человека и гражданина. Ограничение правового статуса человека и 

гражданина. Классификация прав и свобод человека и гражданина. Гарантии прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Международные источники прав 

и свобод человека и гражданина.  Международная защита прав и свобод человека. 

Законодательство о правах ребенка. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зач. ед.  

7. Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

 
 


