
Приложение 3 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(АННОТАЦИИ) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность» разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждения рабочей 

программы учебной дисциплины и входят в качестве обязательного компонента в данную 

основную образовательную программу. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.Б.01)                                                                                     

«Философия»  

 

1. Целью изучения дисциплины «Философия» является 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. 

Задачи:  

- создание у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем;  

- формирование и развитие философского мировоззрения и мироощущения;  

-  развитие способности самостоятельного анализа фундаментальных философских 

проблем.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 1 

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 108 час., 4 зач. ед.  

7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.Б.02) 

«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 относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 



«Правоведение и правоохранительная деятельность». 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 организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности; 

- требования стандарта педагога профессионального обучения, ФГОС СПО по 

направлению подготовки;  

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;  

 уметь:  

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения 

интересов России;  

- работать с нормативными документами, в то числе с ФГОС СПО;  

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;  

владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества;   

- навыками организации рабочего места педагога профессионального обучения по 

профилю подготовки, элементов технологического процесса в учебных мастерских;       

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

полученных знаний в профессиональной деятельности.  

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  

(Б.1.Б.03) дисциплины 

«Иностранный язык»  

 

1. Цель дисциплины – 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). 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 1, 2 и 3 

семестрах. 

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: 

знать:  

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков; 

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 

владеть: 

- 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.04) 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 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 1 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); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения»;  



- закономерности целостного образовательного процесса, современные 

педагогические технологии; методы обучения, формирования профессиональных умений 

и навыков на государственном языке;  

- 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:  

- 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;  

- использовать возможности предметно пространственной среды дошкольной 

организации для достижения качества воспитательно-образовательного процесса;  

владеть:  

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;  

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

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

- навыками публичного выступления с четко выстроенной системой аргументации; 

навыками, позволяющими редактировать текст, подготовить выступление, 

изложить материал доходчиво и убедительно в научных текстах, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности. 

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 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б.1.Б.05) дисциплины 

«Общая психология»  

 

1. Целью освоения дисциплины «Общая психология» является формирование 

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

помощью которых психологическая наука выражает многообразие проявлений 

человеческой реальности. Формирование у студентов готовности к использованию 

полученных знаний для выявления актуальных и потенциальных возможностей 

обучающихся. Дисциплина «Психология» способствует повышению общей и психолого-



педагогической культуры студентов. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, 

помогут формированию целостного представления о личностных особенностях человека, 

будут способствовать развитию умений самоконтроля, саморазвития и самообразования; 

позволят более эффективно принимать решения с опорой на знание психологической 

природы человека и общества. 

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 относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 1 семестре. 

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 проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных 

групп людей;   

основные понятия и категории психологической науки; основные функции психики 

и механизмы регуляции поведения и деятельности; 

- основные функции психики и механизмы регуляции поведения и деятельности; 

особенности познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер психики, 

индивидуально-психологические особенности личности и межличностных отношений; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

уметь: 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

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

(включая критические); 

- обосновать роль и место общения для решения профессиональных задач; 

- глубокое понимание смысла и значения будущей профессионально-

педагогической деятельности; 



- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного 

поиска; 

владеть: 

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

 - способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

 - навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды; 

- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного 

поиска; 

- навыками общенаучной методологии и научно-теоретического аппарата науки и 

права, приёмов и принципов профессиональной деятельности. 

4. Содержание 

   Введение в психологию, психология как наука и практическая деятельность, 

основные направления и научные школы, развитие психики и происхождение сознания. 

Психология личности: личность, ее структура и проявления; личность как субъект 

деятельности. Познавательная деятельность: ощущение, восприятие, внимание, память, 

мышление. Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-психологические особенности 

личности: эмоционально-волевая сфера, темперамент, характер и способности. 

   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 

«Возрастная физиология и психофизиология»  

                                                                                  

1. Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов профессионально-

педагогической специальности с основами возрастной физиологии и психофизиологии 

подростков и юношей для создания ими в будущем соответствующих условий, 

способствующих сохранению здоровья обучающихся.  

Задачи изучения дисциплины включают:  

- формирование у студентов знаний о механизмах осуществления физиологических 

и психофизиологических процессов человеческого организма;  

- изучение закономерностей возрастных изменений физиологических функций;  

- изучение строения и работы нервной системы человека, видов рефлексов, их 

значение;  

- изучение роли физиологии и психофизиологии в профессионально-

педагогической деятельности;  

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

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

общение, и др.).  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 



«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 1 и 2 

семестрах. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: - 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных 

групп людей;   

основные понятия и категории психологической науки; основные функции психики 

и механизмы регуляции поведения и деятельности; 

- основные функции психики и механизмы регуляции поведения и деятельности; 

особенности познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер психики, 

индивидуально-психологические особенности личности и межличностных отношений; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

уметь: 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

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

(включая критические); 

- обосновать роль и место общения для решения профессиональных задач; 

- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного 

поиска; 

владеть: 

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

 - способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

 - навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды; 

- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного 

поиска; 

- навыками общенаучной методологии и научно-теоретического аппарата науки и 

права, приёмов и принципов профессиональной деятельности. 

4. Содержание 

   Возрастная физиология и психофизиология как наука. Возрастная физиология как 

наука. Психофизиология как наука. Человек как целостная биологическая система. 

Система – человек и особенности его развития. Возрастная периодизация 

физиологического развития организма. Возрастные особенности развития 

физиологических систем организма. Психофизиология трудовой деятельности. Основы 



физиологии ВНД. Психофизиологические функции и их развитие в онтогенезе. 

Психофизиология функциональных состояний. Психофизиология особенностей 

умственного труда. 

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

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

            7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.Б.07) дисциплины 

«Введение в профессионально-педагогическую специальность»  

                                                                                  

1. Цель дисциплины к рабочей программе дисциплины «Введение в 

профессионально-педагогическую специальность» является формирование общей 

педагогической культуры бакалавров, формирование целостного представления о 

профессионально-педагогической деятельности для обеспечения ее успешности в 

будущем, а также развитие у бакалавров творческого отношения к профессионально-

педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины включают:  

- сформировать у бакалавров способность проектировать и осуществлять 

индивидуально- личностные концепции профессионально-педагогической деятельности;  

- сформировать готовность к самопознанию, самодеятельности, самонаблюдению, 

самооценке, самовоспитанию, самообразованию;  

- сформировать у бакалавров представление о педагогической профессии; 

- о структуре модели личности педагога профессионального обучения;  

- о содержании, структуре, формах и методах освоения профессии педагога 

профессиональной школы;  

- об особенностях специализаций и перспективах профессионально-педагогической 

профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 1 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 - готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных 

групп людей;   

- задачи предметной области и методы их решения; перспективы развития 

правоохранительной деятельности и ее взаимосвязь со смежными областями;  

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

уметь:  



- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

- ставить и решать задачи по совершенствованию и определению эффективности 

деятельности правоохранительных органов;  

- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного 

поиска; 

владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

- методиками анализа предметной области и проектирования профессионально-

ориентированных объектов;  

- навыками общенаучной методологии и научно-теоретического аппарата науки и 

права, приёмов и принципов профессиональной деятельности. 

4. Содержание 

   Общее представление о профессионально-педагогической специальности, её 

перспективы развития. Сущность, структура, содержание, функции и виды 

профессионально-педагогической деятельности, их характеристика. Требования к 

личности педагога профессионального обучения. Профессиональная компетентность 

педагога. Профессионально важные качества педагога. Профессиональная культура 

педагога профессионального обучения. Сущность профессионально-педагогической 

культуры. Структура профессионально-педагогической культуры. Подготовка педагогов 

профессионального обучения. Профессионализация деятельности и личности педагога 

профессионального обучения. Цель и пути повышения профессионализма. 

   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.08) дисциплины 

«Психология профессионального образования»  
           

1. Цель дисциплины «Психология профессионального образования» усвоить 

понятийный аппарат в области психологии профессионального образования, 

сформировать представления о психологических особенностях и закономерностях 

непрерывного профессионального образования, которое включает подсистемы 

допрофессиональной трудовой подготовки школьников, профессиональной подготовки, а 

также последипломного образования специалистов 

Задачи дисциплины: 

  - освоение системы психологических знаний, необходимых педагогу 

профессиональной школы;  

 - раскрытие основных психологических закономерностей профессионального 

становления личности, особенностей деятельности и развития личности педагога 

профессионального образования;  

  - получение навыков самопознания и сведений о саморазвитии профессионально 

важных качеств личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается во 2 

семестре. 



3. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

  - способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

  - готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных 

групп людей;   

основные понятия и категории психологической науки; основные функции психики 

и механизмы регуляции поведения и деятельности; 

- основные функции психики и механизмы регуляции поведения и деятельности; 

особенности познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер психики, 

индивидуально-психологические особенности личности и межличностных отношений; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

уметь: 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

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

(включая критические); 

- обосновать роль и место общения для решения профессиональных задач; 

- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного 

поиска; 

владеть: 

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

 - способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

 - навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды; 

- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного 

поиска; 

- навыками общенаучной методологии и научно-теоретического аппарата науки и 

права, приёмов и принципов профессиональной деятельности. 

4. Содержание 

   Психология профобразования в системе психологических наук. Теоретические 

основы и методы исследования психологии профобразования. Становление личности в 

онтогенезе. Профессиональное становление личности. Психолого-педагогические основы 

профессионального образования. Психологические аспекты профессионального обучения 

и воспитания. Стратегические ориентиры развития профессионального образования. 

Личностно ориентированное профессиональное образование. Особенности учебной 



профессиональной деятельности. Психологические проблемы социально-

профессионального воспитания.  

   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.09) дисциплины 

«Информатика»  

           

1. Цели дисциплины «Информатика» предназначена для получения теоретических 

базовых знаний и приобретения практических навыков в области информатики и 

информационных технологий для решения профессиональных задач.  

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 

 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность. Дисциплина изучается в 1 и 2 

семестрах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- устройство персонального компьютера; 

-  основные принципы медицинской информатики; источники медицинской 

информации; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

- базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене  

уметь:  
персональный компьютер (ПК) в профессиональной и повседневной деятельности; 

внедрять современные прикладные программные средства;  

- осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет;  

- использовать электронную почту;  
владеть:  

- навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях;  

- основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным 

обеспечением для обработки информации.  

4. Содержание 

   Психология профобразования в системе психологических наук. Теоретические 

основы и методы исследования психологии профобразования. Становление личности в 

онтогенезе. Профессиональное становление личности. Психолого-педагогические основы 



профессионального образования. Психологические аспекты профессионального обучения 

и воспитания. Стратегические ориентиры развития профессионального образования. 

Личностно ориентированное профессиональное образование. Особенности учебной 

профессиональной деятельности. Психологические проблемы социально-

профессионального воспитания.  

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

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

7.Форма контроля: зачет/экзамен  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.10) дисциплины 

«Математика»  

 

1. Цели дисциплины «Математика»: освоение студентами фундаментальных 

понятий математики; формирование у них представлений об основных методах 

математики; выработать практические навыки применения математических методов к 

решению практических задач. 

Задачи дисциплины: В соответствии с целями основной образовательной 

программы, в результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, 

умения и навыки, отвечающие высокой математической культуре, ориентированные на 

развитие:  

- верного представления о роли математики в современной цивилизации и мировой 

культуре; 

- умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами;  

- корректности в употреблении математических понятий и символов для 

выражения количественных и качественных отношений; 

- отношения к дисциплине как к необходимому инструменту в будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 1, 2 и 3 

семестрах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- сущность основных научных концепций, содержащих представления о 

современной естественнонаучной картине мира;  

- этапы онтогенеза; возрастные особенности физиологических процессов; 



- методы обучения, формирования профессиональных умений и навыков; 

- особенности познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер 

психики, индивидуально-психологические особенности личности и межличностных 

отношений; 

- математический анализ, основы дискретной математики, основы теории 

дифференциальных уравнений, основы теории вероятностей и математической 

статистики;  

уметь:  
- применять знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности;  

- обобщать результаты научного познания и использовать их как средство 

приращения нового знания;   

- организовывать учебную деятельность максимально способствующую раскрытию 

внутреннего мотивационного потенциала личности обучающегося; 

- соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;   

- применять математические методы для решения типовых профессиональных 

задач;  

- ориентироваться в справочной математической литературе; 

владеть:  

- навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить адресную работу с различными контингентами 

обучающихся, а также коррекционно-развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися; 

- основными методами обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся 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. 

4. Содержание 

   Основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей, математической статистики; математические модели принятия 

решений; методы, средства и способы решения задач основных разделов математики; 

методы моделирования Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения. Полигон частот. Гистограмма. Виды оценок. Число степеней свободы. 

Доверительный интервал. Точечная оценка параметров распределения - метод моментов. 

Метод наибольшего правдоподобия. 

   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 

«Химия»  

 



1. Целью дисциплины является формирование у студентов понимания основных 

законов химии, их значимость в профессиональной деятельности, изучение теоретических 

основ и получение практических навыков в области применения химических знаний и 

методов в технологии дорожного строительства.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- освоение системой теоретических знаний основных разделов химии;  

- приобретение навыков работы с химической посудой и реактивами;  

- формирование и углубление навыков и умений решения типовых химических 

задач по основным разделам курса, постановки химических экспериментов и объяснения 

получаемых в них результатов;  

- обобщение и систематизация естественнонаучного знания, способствующего 

решению экологических, энергетических и сырьевых проблем, стоящих в настоящее 

время перед человеческим обществом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 3 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

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

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

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

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации;  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

современную теорию строения атома; связь между электронным строением атома и 

его положением в периодической системе элементов; строение периодической системы;  

- характеристики и механизм образования ковалентной, ионной, водородной и 

металлической связи; основные положения метода валентных связей, метода валентных 

орбиталей, теории гибридизации;  

- основы термодинамики: оперировать понятиями энтальпия, энтропия, энергия 

Гиббса, знать характер их изменения в различных процессах;  

- различия между гомогенными и гетерогенными реакциями; характер влияния 

различных факторов на скорость химической реакции; закон действия масс; условия 2 

химического равновесия;  

- основы электрохимии: оперировать понятием стандартный электродный 

потенциал; устройство и принцип работы гальванического элемента; сущность процесса 

электролиза расплавов и растворов; сущность коррозии; 

 уметь: 

- ориентироваться в системе естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения;  

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; 

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать основные справочные данные и количественные соотношения 



неорганической химии для решения теоретических и практических задач; 

 - оформлять результаты экспериментальных и теоретических работ, 

формулировать выводы; описывать электронное строение атомов химических элементов и 

основные свойства по их положению в периодической системе элементов;  

владеть:  

- навыками использования естественнонаучных знаний в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- методами анализа и оценки результатов лабораторных исследований; 

- теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на 

основе электронного строения их атомов и положения в Периодической системе 

химических элементов;  

- методами корректной оценки погрешностей при проведении химического 

эксперимента. 

4. Содержание 

 Предмет химии и его связь с другими науками. Основные понятия химии: атом, 

молекула,  химический  элемент,  эквивалент, моль, молярная масса, классы 

неорганических соединений. Основные законы химии: закон сохранения массы  и  

энергии  М.В. Ломоносова, закон постоянства состава химических соединений Пруста, 

закон эквивалентов, Рихтера и закон Авогадро. Строение атомов и периодический закон 

Д.И. Менделеева. Квантовые числа, энергетические уровни, подуровни, атомные 

орбитали. Заполнение орбиталей электронами в реальных атомах,  принцип  Паули,  

правило Гунда.. Способы изображения распределения электронов: 1) метод Косселя; 2) 

электронные формулы; 3) графические электронные схемы. Периодический закон 

Д.И.Менделеева - основной закон химии, его современная формулировка, состояние. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева как графическое 

изображение периодического закона, как классификация атомов по строению их 

электронных оболочек.Типы химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

   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 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

1. Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»:  
- 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. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать знания о человеке и опасностях, связанных с человеческой 

деятельностью; 

           - сформировать знания об опасностях среды обитания человека; 



           - сформировать умения по нормированию опасностей природного и техногенного 

характера; 

           - сформировать навыки по защите человека и природной среды от опасностей. 

- 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 относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 3 семестре. 

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); 

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;  

- правила личной безопасности во время террористических актов;  

- способы защиты промышленных объектов и объектов инфраструктуры от 

террористических воздействий; 

уметь:  

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

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

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности;  

- при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- уметь противодействовать терроризму во всех его многообразных проявлениях.  

владеть:  

- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать 

безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте;  

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды;  

- приемами самозащиты во время террористических актов.  

4. Содержание 

 Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания». 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. Негативные факторы в 

системе «человек - среда обитания». Правовые, нормативно-технические и 



организационные основы безопасности жизнедеятельности. Экономические последствия и 

материальные затраты на обеспечение БЖД. Средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов. 

Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Методы и средства 

повышения безопасности технических систем и технологических процессов. Защита 

населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. Антропогенные 

опасности и защита от них. 

   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 

«Экология»  

 

1. Цель преподавания дисциплины «Экология» – формирование у будущих 

специалистов общих основ системного взгляда на природные и техногенные процессы как 

базы для оптимизации деятельности и поведения человека в окружающем мире с целью 

поиска путей относительно стабильного и устойчивого развития общества. 

Задачи дисциплины:  
- познание сущности жизни, уровней и принципов биологической организации, 

многообразия живых организмов, условий воспроизведения, эволюции живого и роли 

живых организмов в эволюции Земли;  

- изучение особенностей физиологии человека как биологического вида, факторов 

здоровья и экологического риска, места человека в эволюции Земли;  

- усвоение основ экологии, причин глобальных экологических проблем, принципов 

рационального природопользования.  

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

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

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). 

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;  

- основные принципы охраны окружающей среды;  

- экологические принципы рационального природопользования.  

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

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

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки 

зрения биосферных процессов; 

владеть: 

http://ekollog.ru/annotaciya-rabochej-programmi-v2.html
http://ekollog.ru/annotaciya-rabochej-programmi-v2.html


- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать 

безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте;  

           - экологической номенклатурой и терминологией. 

4. Содержание 

 Экология - научная основа выживания человечества; экология как наука. Общие 

закономерности взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей средой. 

Связи организмов в экосистемах. Понятие адаптации живых организмов к абиотическим 

условиям среды. Ноосфера – сфера разума. Глобальные экологические проблемы. 

Природные ресурсы человека как лимитирующий фактор выживания человека. Проблема 

народонаселения. 

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

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет .. зачетных единиц.  

7.Форма контроля - 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

(Б1.Б.14) дисциплины 

«Экономическая теория»  

 

1. Цель преподавания дисциплины «Экономическая теория» являются 

усвоение студентами базовых теоретических знаний об экономической деятельности в 

условиях рыночной экономики. Изучение данной дисциплины позволяет ознакомить 

студентов с основными этапами становления экономической науки, закономерностями 

развития экономики на микро и макроуровне, экономическими законами и категориями 

рынка, выработать навыки экономического анализа и сформировать экономический образ 

мышления.  

Задачи дисциплины:  
- дать студентам знания фундаментальных основ микроэкономики и целостное 

систематическое представление о макроэкономической теории и политики; 

- показать аналитический аппарат исследования экономических проблем; 

- изучить основные концепции и модели современных экономических систем; 

- сформировать научное экономическое мышление. 

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

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

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); 

готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

             - основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

основные аспекты экономической деятельности; 

          - особенности познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер 

психики, индивидуально-психологические особенности личности и межличностных 

отношений; 



уметь: 

          - ориентироваться в различных социально-экономических ситуациях; применять 

экономические знания в социальной и профессиональной деятельности;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

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

(включая критические); 

- применять знания фундаментальных биологических закономерностей для 

принятия оптимальных решений в условиях экологического кризиса;  

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки 

зрения биосферных процессов; 

- рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции.  

владеть: 

- навыками систематизации и обработки экономической информации; 

            - способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности.   

4. Содержание 

      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.15) дисциплины 

«Теория государства и права»  

 

1. Целью дисциплины является: углубление   знаний   выпускников   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 относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 1и 2 

семестрах. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 
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- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4);  

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 знать: 

 - возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов; 

 - содержание основных документов государственного стандарта начального, 

среднего профессионального образования; 

 - закономерности целостного образовательного процесса, современные 

педагогические технологии; 

 уметь:  

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; 

- применять полученные знания для решения конкретных практических вопросов;   

 владеть: 

 - навыками проектирования своего профессионального роста и личностного 

развития; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся 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.  

4. Содержание 

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 8 зачетных единиц.  

            7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.16) дисциплины 

«Философия и история образования»  



 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о различных 

способах целенаправленного воздействия на развитие личности. Образовательные 

системы в данном случае понимаются как средства формирования определенных 

социально значимых характеристик.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение разнообразия подходов к воспитанию и обучению как специфических 

способов воздействия на развитие личности; 

- рассмотрение предпосылок, закономерностей и перспектив общественного 

развития, образовательных систем, философских взглядов на человека, на его воспитание 

и обучение; 

- выявление зависимости представлений о человеке и его развитии от уровня 

развития науки и особенностей культуры; 

- обоснование возможности рассмотрения человека с различных методологических 

позиций; 

- соблюдение научной объективности в оценке изучаемых явлений с помощью 

феноменологического и герменевтического подходов; 

- выработка у студентов осознанной позиции по отношению к различным подходам 

к развитию личности; 

- раскрытие прогностической функции философии и истории образования. 

ознакомление студента о состоянии и тенденциях развития современного  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается во 2 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

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 патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 знать: 

- основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории; 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности; 

- подходы к рассмотрению периодизации истории человечества; 

 уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; системно анализировать и выбирать социально-психологические 

концепции; 

- осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



- теоретически обосновывать свои позиции в соответствии с основными 

философскими, педагогическими и психологическими концепциями в отношении 

проблемы обучения, воспитания и развития личности; 

 владеть: 

- навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества;  

- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- особенностями различных философских и образовательных систем в культурно-

историческом контексте. 

4. Содержание 

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 72 час, 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.17) дисциплины 

«Общая и профессиональная педагогика»  
 

1. Цель 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 про-

фессиональной педагогической деятельности учителя; общих представлений о педагогике 

как науке, о месте педагогики в системе наук, о методах педагогических исследований; 

сведений об основах управления педагогическими системами; 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 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 3 и 4 

семестрах. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



  - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  - способностью самостоятельно работать на компьютере (ОПК-5); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия и категории психологической науки; основные функции 

психики и механизмы регуляции поведения и деятельности;  

- методы накопления, обработки и передачи информации с помощью компьютера; 

основные виды педагогических задач (стратегические задачи, тактические задачи, 

оперативные задачи) как основной единицы педагогического процесса; 

уметь:  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

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

(включая критические); 

- использовать современные информационные технологии для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной информации 

- организовывать учебную деятельность максимально способствующую раскрытию 

внутреннего мотивационного потенциала личности обучающегося;  

владеть:  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

- навыками использования программного обеспечения персонального компьютера 

и Интернет-технологий в познавательной и профессиональной деятельности 

- навыками обоснования профессионально-педагогических действий 

применительно к решению педагогических задач. 

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 288 час., 8 зач. ед. 

            7. Форма контроля - зачет/экзамен 

 

 

                                                      Аннотация 

к рабочей программе 

(Б1.Б.18) дисциплины 

«Психология общения»  

 



1. Целью освоения дисциплины «Психология общения» 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 относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

  - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

  - способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
           - суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

 - сущность основных научных концепций, содержащих представления о 

современной естественнонаучной картине мира; 

           - нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды;  

 - суть работы в команде; социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в команде; 

 - механизмы правового регулирования; содержание основных документов 

государственного стандарта начального, среднего профессионального образования; 

содержание профессионального образования и обучения в различных типах учебных 

заведений системы СПО, факторы, его определяющие;  

уметь: 

   - эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

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

(включая критические);  

 - применять знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; 

 - соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;  



 - использовать знания об индивидуальных особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы;  

 - применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; осуществлять психологическую поддержку обучающихся; 

 - правильно толковать и применять законы и иные нормативно-правовые акты; 

анализировать и применять на практике нормы законодательства; 

 владеть: 

   - способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

   - основными методами обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; 

   - способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

     - навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками работы с 

правовыми актами.  

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 - зачет  

 

 

                                                      Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.19) дисциплины 

«Физическая культура и спорт»  

 

1. Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплин: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование знаний в области научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

соблюдение стандартов здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 



- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: повышение общекультурного, интеллектуального уровня 

студентов, формирование мировоззрения, идейной убежденности, патриотизма, 

нравственности, ответственности за себя и происходящее вокруг, а также эстетическое и 

духовное развитие личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 1 и 2 

семестрах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

- 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;  

- алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва. 

уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства 

физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

- предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации;  

- оказать первую медицинскую помощь 

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; 

- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать 

безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте.  

4. Содержание 

Роль физической культуры в общественном, профессиональном и социальном 

развитии человека. Биологические и психофизиологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни студента. Психофизиологические основы трудовой и 



интеллектуальной деятельности. Основы физического и спортивного 

самосовершенствования. 

   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.20) дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» (ИКТ в 

образовании)  

 

1. Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные 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 относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 3 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью самостоятельно работать на компьютере (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

          - различные способы сбора, обработки и представления информации с помощью 

компьютера, приводит примеры;  

          - методы накопления, обработки и передачи информации с помощью компьютера;  

          - виды информационных технологий исследования; 

          уметь:  

- применять информационные и коммуникационные технологии для сбора, 

обработки и представления в различных форматах профессиональной информации; 

-  использовать различные информационные и коммуникационные технологии для 

решения  однотипных квазипрофессиональных задач;  
владеть: 

- навыками использования компьютера для синтеза информации в среде  

электронных профессиональных продуктов;  

- навыками использования программного обеспечения персонального компьютера 

и Интернет-технологий в познавательной и профессиональной деятельности.  

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 108 час., 3 зач. ед. 

7.Форма контроля - зачет  

 

 

 

                                                          Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.Б.21) дисциплины 

«Нормативно-правовое обеспечение образования»  

 

1. Цель дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования» – 

повышение нормативно-правовой культуры будущих учителей.  

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы 

формирования нормативно-правового обеспечения образования в РФ и РТ, структуру и 

виды нормативных правовых актов, особенности их использования в образовательной 

практике;  

- рассмотреть полноту нормативно-правового обеспечения в области образования и 

необходимость разработки Кодекса Российской Федерации об образовании;  

- проанализировать законодательные акты РФ и РТ, документы международного 

права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 5 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия образовательного права;  

- основные законодательные и нормативные акты в области образования; 

          - структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса;  

          - основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  



         - основные правовые акты международного образовательного законодательства; 

- закономерности целостного образовательного процесса, современные 

педагогические технологии; 

уметь:  

- использовать полученные знания в образовательной практике и своей трудовой 

деятельности;  

- использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи 

ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами 

правопорядка и социальной защиты населения; 

- использовать возможности предметно пространственной среды школьной 

организации для достижения качества воспитательно-образовательного процесса; 

владеть: 
- навыками научных исследований политических процессов и отношений с 

применением информационных технологий; 

-  методами сбора и обработки данных; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Содержание 

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Права ребенка 

и формы его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. Особенности 

правового обеспечения профессионально-педагогической деятельности. Нормативно-

правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений. 

Основные правовые акты международного образовательного законодательства. 

Соотношение российского и зарубежных законодательств в области образования. 

Нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогического образования в 

Российской Федерации. 

   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.22) дисциплины 

«Защита интеллектуальной собственности»  

 

1. Целью дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» является 

приобретение студентами знаний о структуре законодательства по защите 

интеллектуальной собственности и навыков пользоваться законодательными актами по 

защите интеллектуальной собственности, информационной безопасности, а также 

отдельными правовыми нормами на основе актов законодательства Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины:  

- изучении авторского и патентного права; 

- изучении законодательства по товарным знакам и наименованиям места 

происхождения товаров; 

- ознакомлении с международным сотрудничеством в области интеллектуальной 

собственности. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   



Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 5 семестре. 

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

компетенций:  

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; 

- содержание основных документов государственного стандарта начального, 

среднего профессионального образования; 

- соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

структуру законодательства по защите интеллектуальной собственности; 

- закономерности целостного образовательного процесса, современные 

педагогические технологии; 

уметь:  

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности;  

- правильно толковать и применять законы и иные нормативно-правовые акты; 

навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

пользоваться законодательными актами по защите интеллектуальной 

собственности, по информационной безопасности, отдельными правовыми нормами на 

основе актов законодательства Российской Федерации; 

- использовать возможности предметно пространственной среды школьной 

организации для достижения качества воспитательно-образовательного процесса; 

владеть: 
-  навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами;  

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками в поиске необходимых нормативно-правовых актов в системе 

действующего законодательства и применения этих актов или отдельных информационно-

правовых норм в своей практической деятельности; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Содержание 

Интеллектуальная собственность и история ее правовой охраны в России. 

Ответственность за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Правовое 

регулирование авторских прав и прав, смежных с авторскими. Правовое регулирование в 

области средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 



предприятий. Договоры о передаче интеллектуальных прав и их особенности в 

Российской Федерации. Правовое регулирование ноу-хау (секретов производства). 

Правовое регулирование в области нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Международные соглашения в области охраны интеллектуальной 

собственности. Право на использование объектов интеллектуальной собственности, 

составляющих единую технологию. 

   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.23) дисциплины 

«Документоведение и делопроизводство»  

 

1. Целью дисциплины «Документоведение и делопроизводство» 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 ОПОП ВО бакалавриата:   

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 5 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; 

- содержание основных документов государственного стандарта начального, 

среднего профессионального образования; 



- соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

- основные нормативные правовые документы в отношении делопроизводства;  

 уметь:  

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной 

деятельности;  

- правильно толковать и применять законы и иные нормативно-правовые акты; 

навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

владеть: 
-  навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами;  

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками в поиске необходимых нормативно-правовых актов в системе 

действующего законодательства и применения этих актов или отдельных информационно-

правовых норм в своей практической деятельности; 

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

технологий; навыками деловых коммуникаций.  

4. Содержание 

Понятие и принципы организации делопроизводства, история его появления. Цели, 

задачи и принципы современного делопроизводства. Документ как носитель информации 

и как средство реализации управленческих функций. Нормативно-правовые и 

методические основы делопроизводства. Унификация и стандартизация как основные 

направления совершенствования документации. Документ и системы документации. 

Документ: понятие и основные требования к его составлению. Классификация 

документов. Оформление основных видов организационно-распорядительных и 

справочно-информационных документов. Состав и особенности работы с документацией. 

Организация документооборота. Этапы документооборота в организации. Организация 

работы с документами. Номенклатура дел. Контроль, за исполнением документов. 

Подготовка дел к архивному хранению. Электронный документооборот в организации. 

   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.24) дисциплины 

«Информационные технологии в юриспруденции»  

  

1. Целью дисциплины «Информационные технологии в юриспруденции»: 

- отразить роль информационных систем в юридической деятельности;  

- дать студентам знания в области создания и функционирования информационных 

технологий;  

- ознакомить студентов с методами автоматизации технологии в сфере 

юридической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение комплекса базовых теоретических знаний в области информационных 

систем и информационных технологий применительно к юридической деятельности;  



- формирование знаний и развитие компетенций, способствующих всестороннему и 

эффективному применению информационных технологий, в частности офисных 

программных средств, при решении прикладных задач профессиональной юридической 

деятельности;  

- выработка практических умений и навыков, связанных с поиском, обработкой и 

анализом правовой информации, в том числе с применением глобальных компьютерных 

сетей и справочно-правовых систем.  

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; основы государственной политики в области информатики; 

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;  

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессионального правосознания; 

- основные принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами 

права; 

уметь:  
- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации;  

- использовать знания об особенностях профессионального правосознания; 

- использовать основные принципы обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права; 

владеть:  

- навыками использования этических понятий и категорий; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- навыками использования основных принципов принятия решения и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом. 

4. Содержание 

Введение в методику преподавания юриспруденции Методика подготовки и чтения 

лекций по юридическим дисциплинам. Методика проведения семинаров по юридическим 

дисциплинам. Методика подготовки и проведения практических и лабораторных занятий. 

Методика организации самостоятельной работы студентов. Методика контроля знаний 

студентов. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин. 

   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.25) дисциплины 

«Предпринимательское (коммерческое право)»  

  

 

1. Целью дисциплины «Предпринимательское (коммерческое право)» на базе 

глубокого изучения теоретических положений, нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики сформировать устойчивые знания у студентов по 

вопросам, входящим в предмет предпринимательского права.  

Задачи дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке специалистов, 

имеющих представление не только о существующем законодательстве в сфере 

предпринимательских отношений, возникающих в РФ, но и ориентирующихся в 

теоретических проблемах торгового оборота, путях и способах преодоления возникающих 

правовых недочетов и пробелов.  

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в7 семестре. 

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

компетенций:  

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; основы государственной политики в области информатики; 

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;  

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессионального правосознания; 

- основные принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами 

права; 

- понятие предпринимательского права, его предмет и метод, понятие и виды 

предпринимательских правоотношений, принципы и источники предпринимательского 

права, субъекты предпринимательского права, право на имущество субъектов 

предпринимательской деятельности;  

уметь:  

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации;  

- использовать знания об особенностях профессионального правосознания; 

- использовать основные принципы обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права; 

- объяснить значение наиболее важных понятий, применяемых в 

предпринимательском праве, применять полученные знания для решения конкретных 

практических вопросов, толковать нормы предпринимательского права;  

владеть:  



- навыками использования этических понятий и категорий; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- навыками использования основных принципов принятия решения и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; 

- самостоятельной работы с правовыми документами, сферы предпринимательских 

отношений, реализовывать нормы предпринимательского права, регулирующих 

сложившуюся практику. 

4. Содержание 

Общие положения о государственном регулировании предпринимательской 

деятельности. Общие положения о государственном контроле предпринимательской 

деятельности. Правовые основы лицензирования и лицензионного контроля. Правовые 

основы антимонопольного регулирования и контроля. Правовые основы технического 

регулирования и контроля. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля. Государственное регулирование и контроль за ценообразованием. 

Государственное регулирование налогового учета и налоговый контроль.  

   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 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.01) дисциплины 

«Конституционное право»  

                                                                               

1. Целью дисциплины «Конституционное право» 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 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается во 2 

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 базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- задачи и механизмы конституционно-правового регулирования; основ 

конституционного строя, теорию и историю конституционного развития России; 

федеративное устройство РФ, методы их решения; 

- содержание профессионального образования принципы организации и 

деятельности избирательной системы;  

- содержание и особенности функционирования органов местного самоуправления,  

адекватное представление о структуре права, общую часть конституционного права, его 

предмет, метод, соотношение со смежными отраслями и институтами конституционного 

права, правовые основы конституционного процесса и обучения в различных типах 

учебных заведений системы СПО, факторы, его определяющие; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- правовые основы управленческой деятельности в образовательной, культурной, 

экономической и других сферах деятельности государства;  

уметь: 

- использовать полученные познания в области конституционно-правового 

регулирования при решении конкретных дел и анализе профессионально-педагогических 

ситуациях;  

- правильно толковать и применять Конституцию, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы и иные нормативно-правовые акты; анализировать и 

применять на практике нормы конституционного законодательства; 

- глубокое понимание смысла и значения будущей профессионально-

педагогической деятельности; 

владеть  
- навыками выполнения конституционно-процессуальных действий, возникающих 

в процессе осуществления конституционного правосудия; 

- навыками практического решения конкретных задач по проблемам применения 

конституционного законодательства; 

- навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять 

профессионально педагогическую деятельность; 

- основные положения права; законодательство как часть нормативно-правовой 

базы, необходимую для должного обеспечения деятельности органов публичной власти, 



нормативные документы и методические материалы, регулирующие правоотношения, 

практику их применения. 

4. Содержание 

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 144 час., 4 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.02) дисциплины 

«Практическое (производственное обучение)»  

 

1. Целью дисциплины «Практическое (производственное обучение)» является 

овладение бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в 

области профессионально-педагогической деятельности для успешного решения 

профессиональных педагогических задач.  

Задачи дисциплины:  

   - сформировать в сознании обучающихся современный образ педагога 

профессионального обучения; 

- актуализировать имеющийся у обучающихся опыт учения, личностного развития и 

межличностного взаимодействия с лицами разных возрастных периодов;  

- сформировать знания о сущности педагогической профессии, её значении в жизни 

человека и общества;  

- познакомить будущих педагогов профессионального обучения с системой 

профессионального образования, ее сущностью, структурой и особенностями;  

- формировать мотивацию к педагогической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 2, 3, 4, 5, 6 

семестрах. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части: «Педагогические технологии», «Методика профессионального 

обучения» и прохождения учебных практик и государственной итоговой аттестации.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

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

 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

 В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- этапы онтогенеза; возрастные особенности физиологических процессов; сущность 

основных научных концепций, содержащих представления о современной 

естественнонаучной картине мира;  

- закономерности целостного образовательного процесса, современные 

педагогические технологии;  

- основное содержание ФГОСов по получаемому образованию. особенности 

содержания образовательных программ, способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами образовательного (воспитательного) процесса во внеучебное время; 

уметь: 

- обобщать результаты научного познания и использовать их как средство 

приращения нового знания;   

- организовывать учебную деятельность максимально способствующую раскрытию 

внутреннего мотивационного потенциала личности обучающегося;   

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

владеть опытом:  

- основными методами обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; проектирования практикумов по адаптации и 

коллективообразования студенческой группы; 

- навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять 

профессионально педагогическую деятельность;  

- навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить адресную работу с различными контингентами 

обучающихся, а также коррекционно-развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

4. Содержание 

Документирование и организационная обработка документов организации. 

Составление и оформление ОРД согласно формулярам. Специальные системы 

документации. Составление и оформление кадровой документации. Приказы по личному 

составу. Организация работы с документами. Прием и первичная обработка входящих 

документов. Рассмотрение документов руководством. Обработка внутренних и 

исходящих документов. Регистрация и контроль исполнения документов. Отправка 

документов, составление реестра на отправку, списка на рассылку, конвертование. 

Обеспечение учета и сохранности документов организации. Составление номенклатуры 

дел. Формирование дел. Оформление обложки дел. Подготовка документов к сдаче в 

архив организации. Экспертиза ценности документов. Составление акта о выделение 

документов к уничтожению с истекшими сроками хранения.  

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

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 648 час., 18 зач. ед.  

 7.Форма контроля – экзамен 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.03) дисциплины 

«Административное право»  

 

1. Целью изучения дисциплины «Административное право» 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 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения учебной дисциплины «Административное право» студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

 В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

  знать:  
- возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов; содержание основных 

документов государственного стандарта начального, среднего профессионального 

образования; закономерности целостного образовательного процесса, современные 

педагогические технологии; 

уметь: 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы законодательства; анализировать и 

применять на практике нормы административного законодательства; применять 

полученные знания для решения конкретных практических вопросов;  

владеть:  

- навыками проектирования своего профессионального роста и личностного 

развития; навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками 



профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально 

педагогическую деятельность. 

4. Содержание 

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 - зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 (Б1.В.04) 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 относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается во 2 

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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 



знать:  

- трудовое законодательство; цели и возможности различных международных 

органов по защите прав и свобод человека; внутригосударственные способы защиты прав 

и свобод личности  

- 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:  

применять нормативно-правовые акты в сфере образования; работать с 

нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями трудового права; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними трудовые 

правоотношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы трудового 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы;  

владеть:  

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;  

- 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 – экзамен 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

(Б1.В.05) дисциплины 

«Финансовое право»  

 



1. Цель дисциплины 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 относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Финансовое 

право» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  
- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

механизмы финансово-правового регулирования; принципы организации 

финансовой деятельности, формирование, полномочия и компетенции органов 

государственной власти в области финансовой деятельности, основные стадии процесса 

формирования, распределения и использования денежных фондов;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

 использовать полученные познания в области финансово-правового регулирования 

при решении конкретных дел и анализе отдельных финансовых норм;  

владеть: 



- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками выполнения финансово-правовых действий, возникающих в процессе 

осуществления формирования, распределения и использования денежных средств. 

Успешное изучение дисциплины возможно лишь при самостоятельной систематической 

работе студентов над источниками финансового права, учебной, научной и учебно-

методической литературой и анализе имеющейся судебной практики, связанной с 

разрешением финансовых споров. 

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 72 час, 2 зач. ед. 

7. Форма контроля - зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.06) дисциплины 

«Международное право»  

                                                                                

1. Цель дисциплины «Международное право» 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 относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

«Международное право»   

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- 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; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

-  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; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- 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. 

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 – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.07) дисциплины 

«Экологическое право»  

 

1. Цель дисциплины «Экологическое право» является формирование у бакалавров 

в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных правовых институтах 

экологического права, об основополагающих принципах экологического 

законодательства, о месте экологического права в системе российского законодательства; 

умений и навыков научной и практической деятельности в области правового 

регулирования экологических правоотношений; формирования у студентов юридически 

грамотного подхода к решению проблем охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

   - формирование способности анализировать нормативные правовые акты 

экологического законодательства на основе их всестороннего изучения; 

  - формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 

правового регулирования экологических правоотношений;  

  - формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 



- - основные положения и понятия экологического права, сущность и содержание 

экологических правоотношений, правовой статус субъектов экологических 

правоотношений;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

-  оперировать юридическими понятиями и категориями экологического права; 

применять полученные знания при анализе практических ситуаций;  

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений и правовых норм. 

4. Содержание 

Экологическое право как комплексная отрасль в системе российского права 

Принципы и приоритеты экологического права. Проблемы интеграции и дифференциации 

в развитии экологического права. Соотношение экологического права с иными отраслями 

права: гражданским, аграрным, природоресурсным; с законодательством о безопасности, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Предмет экологического права как совокупность природоохранительных и 

природоресурных отношений; обеспечения экологической безопасности и установление 

экологического правопорядка. Природопользование как форма взаимодействия общества 

и природы. Охрана окружающей среды как форма взаимодействия общества и природы. 

Использование природных ресурсов как форма взаимодействия общества и природы. 

Обеспечение экологической безопасности как форма взаимодействия общества и 

природы. 

   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.08) дисциплины 

«Налоговое право»  

Направление подготовки                                                                                                              

 

   

            1. Цели дисциплины «Налоговое право» - познание основных начал правового 

регулирования налоговых отношений; формирование навыков применения норм, 

регулирующих данный вид отношений. 

Задачи дисциплины: 

 - творческое осмысление изучаемого материала, понимание сущности правового 

регулирования; 



     - овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий 

налогового права; 

   -   усвоение основных элементов базовых институтов налогового права; 

    - овладение основами юридического анализа, выявление и анализ проблем, 

возникающих при регулировании налоговых отношений; 

    -  анализ особенностей правового регулирования налоговых отношений; 

     - выработка умения толковать и применять нормы налогового права в процессе 

работы по юридической специальности; 

     - ознакомление с практикой применения налогового законодательства судами, 

прокуратурой и другими государственными органами; 

  - ознакомление с некоторыми положениями иностранного и международного 

законодательства о налогообложении; 

      - формирование у студентов правовой культуры и профессионального мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- необходимые источники налогового права, принципы налогового права, систему 

налогов и сборов Российской Федерации, права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов, правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, порядок 

проведения налогового контроля и ответственность за налоговые правонарушения; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

-  давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы по налоговым отношениям 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 



- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений и правовых норм. 

4. Содержание 

Правовые основы налоговой системы государства. Понятие налога. Прямые и 

косвенные налоги. Законодательство о налогах и сборах, основные принципы 

налогообложения. Субъекты налоговых правоотношений. Исполнение налоговой 

обязанности. Налоговый контроль. Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. Общий налоговый режим для субъектов предпринимательской 

деятельности. Специальные налоговые режимы. 

   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.09) дисциплины 

«Гражданское право»  

 

1. Дисциплина «Гражданское право» призвана дать студентам знания, которые 

позволят им:  

- уяснить содержание общественных отношений, которые регулируют нормы 

гражданского права;  

- сформировать навыки аналитической работы с нормативными и инструктивными 

документами по гражданскому праву;  

- создать основания тех знаний и умений, которые студенты получают в результате 

изучения гражданского права 

Задачи дисциплины: 

- понять смысл имущественно-стоимостных отношений, которые регулирует 

гражданское право;  

- овладеть отработанным юридическим инструментарием, обеспечивающим 

организованность и порядок в общественном производстве без непосредственного 

соприкосновения с аппаратом государственного принуждения, путем воздействия на 

экономические интересы участников общественного производства;  

- сформировать способности анализировать нормативные правовые акты 

гражданского законодательства на основе их всестороннего изучения;  

- сформировать умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 3 и 4 

семестрах. 

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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 



знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- основы российского гражданского права, его принципы, важнейшие подотрасли, 

категории и институты; гражданское законодательство, официальные источники 

публикации нормативных правовых актов; основные положения гражданского права; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

-  использовать полученные познания в области гражданско-правового 

регулирования при решении конкретных дел и анализе отдельных гражданских норм; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- основными правовыми понятиями и категориями гражданского права;  

- навыками решения правовых ситуаций посредством применения гражданского 

законодательства. 

4. Содержание 

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 252 час., 7 зач. ед.  

            7 . Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

(Б1.В.10) дисциплины 

«Основы исследования в предметной области» 



1. Цели освоения учебной дисциплины - определять цели, задачи, объект и 

предмет исследования, проводить анализ, интерпретацию данных, формулировать выводы 

в соответствии с научной логикой; сформировать навыки и умения организации 

исследовательской деятельности на основе полученных знаний. 

Задачей дисциплины является ввести понятийный аппарат научно-

исследовательской деятельности, дать представление об основных понятиях методологии 

научного исследования, формах и методах научного познания, принципах организации 

научно-исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 4 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); 

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

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- понятие и структуру методологии юридической науки; 

- характеристику научных методов, область их применения;  

- уровни и виды научного исследования правовых явлений, принципы и этапы его 

подготовки и проведения; 

уметь:  
- анализировать методологическую сторону исследовательской деятельности, 

методически грамотно организовывать и проводить научные исследования в области 

права; 

владеть: 

- навыками описания объекта и предмета, цели и задач, определения плана и 

методологии исследования;  

- применения методов познания правовых явлений;  

- выполнения отдельных видов научных работ.  

4. Содержание 

Предмет и основные понятия учебной дисциплины. Обзор основных направлений 

развития научных исследований в России и за рубежом. Методология и методика 

научного исследования в области права. Основные методы поиска информации для 

исследования в области права. Методика работы над рукописью исследования, 

особенности подготовки и оформления.  

   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.11) дисциплины 

«Проектная деятельность в юриспруденции»  

 



1. Цель освоения учебной дисциплины «Проектная деятельность в 

юриспруденции» - формирование у обучающихся комплексного представления о 

процессе развития отечественной и зарубежной теоретической юриспруденции, а также о 

системе философско-мировоззренческих установок, принципов и методов научного 

познания, образующих методологию современной юридической науки. 

Задачи дисциплины: 

- информирование о современных взглядах на феномен науки, проблеме критериев 

научности, системно-структурной организации научного знания;  

- получение знаний о науковедческой характеристике теоретической 

юриспруденции, специфике ее предмета и методологии, функциях, внутренней 

организации и месте среди других наук;  

- ознакомление с проблемой периодизации истории науки в целом и юридической 

науки в частности, представлениями о закономерностях этого процесса, характеристикой 

основных периодов становления и развития теоретической юриспруденции;  

- изучение понятия и содержания методологии юридической науки, характеристики 

методов научного исследования, области их применения, уровнях и видах научного 

исследования;  

- приобретение умения анализировать методологическую сторону 

исследовательской деятельности, методически грамотно организовывать и проводить 

научные исследования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 5 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 моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

 В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- способы применения естественнонаучных знаний в общественной и 

профессиональной деятельности; 

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

социально-психологические принципы организации деятельности членов команды; 

 - понятие и структуру методологии юридической науки; 

- характеристику научных методов, область их применения;  

- уровни и виды научного исследования правовых явлений, принципы и этапы его 

подготовки и проведения; 

уметь:  

- использовать на практике основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов маркетинговой деятельности;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

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

(включая критические); 

- применять методологию поиска, создания, распространения новшеств в 

образовательном процессе, использовать концепции и модели поиска, создания, 

распространения, применения новшеств и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач; 



- анализировать методологическую сторону исследовательской деятельности, 

методически грамотно организовывать и проводить научные исследования в области 

права; 

владеть: 

- навыками использования естественнонаучных знаний в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; 

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

- навыками описания объекта и предмета, цели и задач, определения плана и 

методологии исследования;  

- применения методов познания правовых явлений;  

- выполнения отдельных видов научных работ.  

4. Содержание 

Инновационные технологии в профессиональном образовании. Анализ 

педагогических технологий. Технология концентрированного обучения. Модульное 

обучение в профессиональной школе. Игровые технологии. Технология дистанционного 

обучения. Выбор технологии обучения. 

   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.12) дисциплины 

«Страховое право»  

 

1. Цели дисциплины «Страховое право» вырабатывать навыки анализа 

юридических норм и правовых отношений в страховании. Научить студентов 

применять полученные теоретические знания на практике, применять правовые 

нормы и разрешать споры. Формирование профессиональной этики юриста. Находя 

решения задач, студенты проверяют и укрепляют свои знания, приобретают 

практические навыки, вырабатывают юридическое мышление.  

Задачи дисциплины: 

- изучить основные теоретические положения страхового законодательства;  

- проанализировать законодательство, регулирующее страховые правоотношения;  

- получить практические навыки свободного применения страхового законодательства и 

правильно применять его в конкретной ситуации;  

- научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере страхового 

законодательства.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 5 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 



- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  
- сущность, функции и основные принципы страхования; 

- законодательные, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие страховые отношения, деятельность страховых организаций, практику их 

применения;  

- методические основы расчета страховых тарифов; 

- основные виды страховой деятельности; 

уметь: 

- принимать решение по возможности применения страхования для минимизации 

убытков;  

- понимать условия договоров страхования и формировать их содержание с учетом 

потребностей бизнеса;  

- оценивать достаточность предлагаемых страховых тарифов;  

- анализировать условия страхования, предлагаемые страховыми организациями в 

целях определения оптимальной страховой защиты; 

владеть: 

- навыками выявления рисковых ситуаций на предприятии и навыками принятия 

решения по применению страховой защиты, по заключению договоров страхования. 

4. Содержание 

Инновационные технологии в профессиональном образовании. Анализ 

педагогических технологий. Технология концентрированного обучения. Модульное 

обучение в профессиональной школе. Игровые технологии. Технология дистанционного 

обучения. Выбор технологии обучения. 

   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.13) дисциплины 

«Методика профессионального обучения»  

 

1. Целью дисциплины является получение профессионально приоритетных 

технологических знаний и навыков педагогического проектирования содержательного и 

процессуального блоков учебного процесса по предметам профессионального цикла, а 

также приобретение навыков осуществления учебного процесса в образовательных 

учреждениях, занимающихся подготовкой квалифицированных рабочих. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение общих вопросов технологии обучения и применения дидактических 

закономерностей и нормативов при подготовке квалифицированных рабочих; 

- освоение студентами различных видов планирования учебной работы, форм и 

методов обучения общим и специальным дисциплинам в рамках современных 

образовательных технологий; 

- выработка умений выполнять педагогические проекты по методике обучения 

конкретным предметам; 

- приобретение навыков проведения учебных занятий по предметам 

профессионального цикла и опыта внедрения педагогических проектов в учебный 



процесс. Формирование у студентов готовности к педагогической деятельности, интереса 

к педагогической профессии; 

- формирование у студентов готовности к педагогической деятельности, интереса к 

педагогической профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 5 и 6 

семестрах. 

 Для освоения дисциплины «Методика профессионального обучения» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Введение в профессионально-педагогическую специальность», «Общая и 

профессиональная педагогика», «История и философия образования» и «Методика 

воспитательной работы».  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- - назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

-  правильно выбирать объекты мониторинга в системе профессионального 

образования; проводить мониторинг профессионального развития и профессионально 

образовательного процесса; составлять профессионально психологический профиль 

специалиста;  

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 



- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих 

способностей. 

4. Содержание 

Методика профессионального обучения как отрасль научного знания. Общие 

вопросы проектирования учебного процесса, содержания обучения и педагогических 

средств. Проектирование учебных занятий по предмету. Пути совершенствования 

индивидуальных методических систем. Особенности профессионально-педагогической 

деятельности при подготовке персонала в системе СПО. Пробные уроки. Имитация 

будущей профессиональной деятельности. 

   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.14) дисциплины 

«Методика воспитательной работы»  

 

1. Дисциплина «Методика воспитательной работы» является логическим 

продолжением содержания дисциплин введение в профессионально-педагогическую 

специальность, этика, политология, возрастная физиология и психофизиология, 

социология и служит основой для освоения дисциплин: педагогическое общение, 

активные методы обучения, социальная педагогика.  

Задачи дисциплины: 

- методически грамотно решать практические задачи по реализации 

воспитательной функции образования обучающихся, исследовательских задач в области 

воспитания обучающихся и самообразовательных задач по освоению методики 

воспитательной работы;  

- формулировать цель и конкретные воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и ученического коллектива; планировать 

систему воспитательной работы с ученическим коллективом;  

- выделять существенные черты методов воспитания;  

- устанавливать соответствие понятий «методы воспитания», «приемы 

воспитания», «средства воспитания»;  

- выявлять оптимальные условия выбора методов воспитания;  

- устанавливать причинно-следственные связи в построении воспитательной 

работы;  

- обновлять и реализовывать в воспитательном процессе свои представления о 

методических основах воспитания, современных концепциях и теориях воспитания; 

- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  



По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

 - методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; теоретические основы и методику планирования 

воспитательной работы, содержание воспитательной деятельности мастера (куратора) в 

системе профессионального образования; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

-  осуществлять основные воспитательные функции и проектировать 

воспитательные процессы, анализировать проекты воспитательной работы, применяемые 

в учебных заведениях системы профессионального образования;  

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

навыками мониторинга уровня воспитанности учащихся. 

4. Содержание 

Методика профессионального обучения как отрасль научного знания. Общие 

вопросы проектирования учебного процесса, содержания обучения и педагогических 

средств. Проектирование учебных занятий по предмету. Пути совершенствования 

индивидуальных методических систем. Особенности профессионально-педагогической 

деятельности при подготовке персонала в системе СПО. Пробные уроки. Имитация 

будущей профессиональной деятельности. 

   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.15) дисциплины 



«Гражданский процесс»  

 

1. Целью дисциплины «Гражданский процесс» является овладение 

принципами, понятиями и категориями науки гражданский процесс, обоснованными 

теоретически и характерными для гражданско-процессуальных институтов современных 

демократических государств; формирование основ профессионального юридического 

мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

 - ориентироваться в Гражданско-процессуальном кодексе РФ, знать его сущность и 

структуру; изучить систему, порядок формирования и компетенцию органов судебной 

власти (суды общей юрисдикции, арбитражные суды); знать общую характеристику 

гражданского процесса в РФ, а также различать его основные стадии; получить базовые 

представления о сущности и содержании прав человека в гражданском процессе, его 

обязанностях и способах их реализации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен 

- знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; порядок судебного 

разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения суда;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права, составлять 

различные виды гражданско-процессуальных документов, составлять и оформлять 

претензионно-исковую документацию, применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций. 

 владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 



- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в профессиональной 

деятельности в области гражданского процессуального права.  

4. Содержание 

Методика профессионального обучения как отрасль научного знания. Общие 

вопросы проектирования учебного процесса, содержания обучения и педагогических 

средств. Проектирование учебных занятий по предмету. Пути совершенствования 

индивидуальных методических систем. Особенности профессионально-педагогической 

деятельности при подготовке персонала в системе СПО. Пробные уроки. Имитация 

будущей профессиональной деятельности. 

   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.16) дисциплины 

«Бюджетное право»  

 

            1. Целью дисциплины «Бюджетное право» является формирование у 

обучающимися комплекса компетенций, необходимых для понимания принципов, форм и 

методов правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе 

подготовки, рассмотрения и утверждения, исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также осуществления контроля за расходованием бюджетных 

средств, использования их в практической деятельности по предстоящему 

предназначению. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

- знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 



- нормы бюджетного права и механизмы их действия в процессе осуществления 

деятельности по формированию доходов и осуществлению расходов бюджетов всех 

уровней, осуществления финансового контроля в бюджетной сфере; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права, составлять 

различные виды гражданско-процессуальных документов, составлять и оформлять 

претензионно-исковую документацию, применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций. 

 владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками экспертизы платежных и расчетных документов, используемых при 

осуществлении финансово-хозяйственных операций в казенных и бюджетных 

учреждениях, подведомственных органам власти субъектов РФ;  

- методикой проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов Российской Федерации.  

4. Содержание 

Понятие бюджета. Структура бюджета. Стадии принятия бюджета. 

Консолидированный бюджет РФ. Консолидированный бюджет субъекта РФ. Общая 

характеристика правового регулирования расчетов и расчетных правоотношений. 

Банковские счета: сущность и основные проблемы использования. Дистанционные формы 

банковского обслуживания счетов. Формы безналичных расчетов. Современные 

платежные системы. 

   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.17) дисциплины 

«Наследственное право»  

 

1. Целью дисциплины «Наследственное право» является ознакомление 

студентов с концептуальными основами наследственного права; получение студентами 

системных знаний в области наследственного законодательства и правового 

регулирования наследственных отношений; приобретение студентами навыков 

творческой работы с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

наследования, с научной и практической литературой, а также практикой его применения, 

выработке умений использовать эти знания в практической юридической деятельности;  

воспитание в будущих специалистах надлежащего уровня правовой и профессиональной 

культуры, уважения к закону и бережному отношению к социальным ценностям 

правового государства.  

Задачи дисциплины: 



  - ознакомить студентов с предметом, методологией, системой, источниками 

российского наследственного права;  

- рассмотреть ключевые положения действующих нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы наследственного права;  

- научить студентов использовать полученные теоретические знания и 

практические навыки в процессе своей будущей профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

- знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- понятие, содержание и состав правоотношения и основания его возникновения, 

структуру нормы права  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- самостоятельно работать с литературой и источниками, юридически грамотно 

квалифицировать факты и обстоятельства, толковать и применять законы и иные 

нормативно-правовые акты;  

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками поиска решений по предложенным казусам, принимать правовые 

решения и совершать правовые действия в соответствие с законодательством.  

4. Содержание 

Понятие наследственного права. Завещание по закону. 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.    



   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.18) дисциплины 

«Жилищное право»  

 

1. Целью освоения учебной дисциплины «Жилищное право» является 

формирование у бакалавров юриспруденции в процессе изучения дисциплины 

комплексных знаний об основных правовых институтах жилищного права, об основах 

жилищной политики Российской Федерации, об основополагающих принципах 

жилищного законодательства, о месте жилищного права в системе российского 

законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности в области 

правового регулирования жилищного правоотношений. 

Задачи дисциплины: 

  - формирование способности анализировать нормативные правовые акты 

жилищного законодательства на основе их всестороннего изучения;  

- формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 

правового регулирования жилищных правоотношений;  

- формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

- знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- основные положения и понятия жилищного права, сущность и содержание 

жилищных правоотношений; основы жилищного права, его принципы, важнейшие 

подотрасли, категории и институты; жилищное законодательство, официальные 

источники публикации нормативных правовых актов;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 



- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями жилищного права; 

использовать полученные познания в области жилищно-правового регулирования при 

решении конкретных дел и анализе отдельных жилищных норм; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками применения норм жилищного законодательства, решения юридических 

казусов по поводу владения, пользования, распоряжения жилым помещением как 

объектом жилищного права. 

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  

(Б1.В.19) дисциплины 

«Банковское дело»  

 

1. Цель освоения учебной дисциплины «Банковское дело» формирование у 

студентов целостной системы знаний по теории и практике организации банковской 

деятельности. Освоение понятийно-терминологического аппарата, характеризующего 

сущность и содержание банковской деятельности. Ознакомление студентов с практикой 

работы коммерческих банков. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с определенным минимумом необходимых 

теоретических знаний по теории осуществления банковских операций и самой банковской 

деятельности; 

- обеспечение освоения студентами специфики банковской деятельности, начиная 

от организационно-правовых основ их создания до исследования финансовых результатов 

работы с учетом требований международных стандартов функционирования банковского 

бизнеса; 

- формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 

правового регулирования жилищных правоотношений;  

- формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

- знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- основы банковской деятельности, методы оценки социально-экономической 

эффективности управленческих решений в банковской деятельности;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений в 

банковской деятельности, проводить оценку экономической эффективности 

управленческих решений в банковской деятельности;  

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками ведения банковской деятельности, методикой оценки эффективности 

предлагаемых вариантов управленческих решений в банковской деятельности, 

современным инструментарием оценки рисков в банковской деятельности. основные 

положения и понятия банковского права, сущность и содержание банковских 

правоотношений.  

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  

(Б1.В. 20) дисциплины 

«Государственное право»  

 

1. Целью изучения дисциплины «Государственное право» является показать 

особенности правового регулирования организации и порядка осуществления власти в 

Российской Федерации, взаимоотношений между личностью и государством, важное 

значение установления главных тенденций развития конституционного права как отрасли 

российского права, прогнозирование тех или иных явлений жизни государства и 

общества, изучение вопросов теории конституционного права, общих понятий и 

категорий науки конституционного права в их системе. 

Задачами дисциплины:  

 - овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в рамках 

конституционного права; - овладение общими и профессиональными компетенциями для 

выполнения указанного вида профессиональной деятельности. 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

- знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- механизмы конституционно-правового регулирования, основ конституционного 

строя, теорию и историю конституционного развития России, федеративное устройство 

РФ;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 



- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- использовать полученные познания в области конституционно-правового 

регулирования при решении конкретных дел и анализе отдельных конституционных 

норм;  

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками выполнения конституционно-процессуальных действий, возникающих 

в процессе осуществления конституционного правосудия.  

4. Содержание 

Конституционное право в системе права Российской Федерации. Наука 

конституционного права. Конституция Российской Федерации и ее развитие. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Конституционный статус личности. 

Гражданство РФ. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Конституционные основы федеративного устройства России. Президент Российской 

Федерации. Органы государственной власти Российской Федерации. Организация 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционные основы 

местного самоуправления. 

   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. 21) 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. 

Задачами дисциплины:  

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; понимание социальной 

значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: ОК-8; ОК-9 

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 



- готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

- 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; 

уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

- предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; оказать первую медицинскую помощь; 

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; 

- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать 

безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте. 

4. Содержание 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические 24 основы 

адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 

обитания. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

   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. 22) дисциплины 

«Легкая атлетика»  

 

1. Целью освоения дисциплины – создание оптимальных условий и содействие 

гармоничному физическому и интеллектуальному развитию студента и укрепление здоровья 
занимающихся, через обучение легкой атлетике. 

Задачами дисциплины:  

- формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой; 

- формирование специальных знаний, умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

Дисциплина формирует у бакалавров набор специальных знаний и компетенций, 

необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и 

связана с дисциплиной «Физическая культура».             

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: ОК-8; ОК-9 

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

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 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические 24 основы 

адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 

обитания. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

   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. 23) дисциплины 

«Футбол»  

 

1. Цель освоения дисциплины – направлена на всестороннее физическое развитие 

и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств.  

Задачами дисциплины: укрепления здоровья; содействие правильному 

физическому развитию; приобретение необходимых теоретических знаний; овладение 

основными приёмами техники и тактики игры; воспитание воли, смелости, 

настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; привитие 



ученикам организаторских навыков; повышение специальной, физической, тактической 

подготовки школьников по минифутболу. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

Дисциплина формирует у бакалавров набор специальных знаний и компетенций, 

необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и 

связана с дисциплиной «Физическая культура».             

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: ОК-8; ОК-9 

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

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. 24) дисциплины 

«Волейбол»  

 



1. Цель освоения дисциплины – игра в волейбол направлена на всестороннее 

физическое развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально- волевых качеств. 

Задачами дисциплины: укрепление здоровья; содействие правильному 

физическому развитию; приобретение необходимых теоретических знаний; овладение 

основными приемами техники и тактики игры; воспитание воли, смелости, 

настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; привитие 

ученикам организаторских навыков; повышение специальной, физической, тактической 

подготовки школьников по волейболу. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

Дисциплина формирует у бакалавров набор специальных знаний и компетенций, 

необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и 

связана с дисциплиной «Физическая культура».             

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: ОК-8; ОК-9 

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

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. 25) дисциплины 



«Баскетбол»  

 

1. Цель освоения дисциплины – игра в баскетбол направлена на всестороннее 

физическое развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Задачами дисциплины: укрепление здоровья; содействие правильному 

физическому развитию; приобретение необходимых теоретических знаний; овладение 

основными приемами техники и тактики игры; воспитание воли, смелости, 

настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; привитие 

ученикам организаторских навыков; повышение специальной, физической, тактической 

подготовки; подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу; 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В. 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  

Дисциплина формирует у бакалавров набор специальных знаний и компетенций, 

необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и 

связана с дисциплиной «Физическая культура».             

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 - готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

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 

«Менеджмент»  

 

1. Цель освоения дисциплины «Менеджмент» обеспечить подготовку бакалавров 

по направлению «экономика» к решению ряда профессиональных задач. В результате 

освоения дисциплины у студента формируются такие компетенции, как подготовленность 

к организационно-управленческой; информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности в организациях всех форм собственности на 

должностях, относящихся к среднему штабному или линейному менеджменту. Навыки, 

которые формирует дисциплина Менеджмент, могут стать основой развития 

студенческого самоуправления, участия в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов, научных студенческих обществ, так как позволят планировать, 

управлять и реализовывать проекты в этих сферах. 

Задачами дисциплины:  

- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и 

содержании процессов в организациях, функционирующих в жестких условиях 

конкурентной среды;  

- ознакомление обучаемых с фундаментальными основами управления 

организационными системами;  

- формирование знаний и умений управления операциями производственной, 

инновационной, финансовой, социальной и других сфер деятельности организации;  

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических 

знаний при выполнении работы по составлению бизнес-плана инновационного проекта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.1 дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность», опирается на знания дисциплины «Теория государства и права».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

способы применения естественнонаучных знаний в общественной и профессиональной 

деятельности; 

- суть работы в команде; социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в команде 

уметь: 



- использовать на практике основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов маркетинговой деятельности;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

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

(включая критические); 

использовать на практике основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов маркетинговой деятельности;  

владеть:  

- методами оценки сравнительной эффективности вариантов маркетинговых 

решений; понятийным аппаратом в области маркетинга;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды; навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности. 

4. Содержание 

Цели и задачи менеджмента как науки, его место в системе научных знаний. 

Функции менеджмента. Эволюция теории и практики менеджмента. Школа научного 

менеджмента. Школа классического менеджмента. Школа бюрократического 

менеджмента. Доктрина человеческих отношений. Наука управления (кибернетика). 

Современные концепции. Организация как субъект и объект управления. 

Организационно-правовые формы ведения бизнеса. Формирование целей и стратегий 

организации. Внешняя и внутренняя среда компании. Целеполагание в менеджменте. 

Миссия компании. Основные подходы и принципы выбора стратегии компании. 

Организационные аспекты управления. Коммуникации и информационное обеспечение в 

менеджменте. Мотивация и стимулирование в менеджменте. Теории мотивации, 

лидерства и власти, их эволюция. Управление конфликтами. Модели поведения в 

конфликтной ситуации. Механизмы принятия управленческих решений. Основные 

концепции поиска эффективных управленческих решений. Модели и методы принятия 

управленческих решений. Методы контроля исполнения управленческих решений. 

   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.01.02) дисциплины 

«Стандартизация, сертификация и метрология»  

 

1. Цель освоения дисциплины «Стандартизация, сертификация и метрология» 

изучение основных положений теории метрологии и метрологического обеспечения, 

принципов взаимозаменяемости изделий по геометрическим параметрам, практики 

установления допусков и посадок, практики технических измерений, основных понятий 

стандартизации и сертификации для достижения высокого качества продукции при 

высокой эффективности труда.  

Задачами дисциплины:  

- изучение теоретических основ законодательной, теоретической и прикладной 

метрологии;  

- правовых основ и систем стандартизации и сертификации;  

- основы взаимозаменяемости, нормирования точности; современных средств 

измерения;  



- формирование умения проводить анализ и обработку результатов измерений; 

пользоваться стандартами и другими нормативными материалами, справочной и 

технической литературой;  

- формирование навыков работы современными средствами измерений; обработки 

результатов измерений; расчета и нормирования точности геометрических параметров 

изделия.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.1 дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать:  

 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8) 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

способы применения естественнонаучных знаний в общественной и профессиональной 

деятельности; 

- суть работы в команде; социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в команде; 

- метрология и метрологическое обеспечение и единство измерений, 

государственная система обеспечения единства измерений и метрологическая служба, 

средства измерений и контроля, погрешности измерений, основы и объекты 

стандартизации; 

уметь: 

- использовать на практике основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов маркетинговой деятельности;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

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

(включая критические); 

владеть:  

- методами оценки сравнительной эффективности вариантов маркетинговых 

решений; понятийным аппаратом в области маркетинга;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды; навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности. 

4. Содержание 

Понятие стандартизация, сертификация и метрология, изучение основных 

положений теории метрологии и метрологического обеспечения, принципов 

взаимозаменяемости изделий по геометрическим параметрам, практики установления 

допусков и посадок, практики технических измерений, основных понятий стандартизации 

и сертификации для достижения высокого качества продукции при высокой 

эффективности труда.  

   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.02.01) дисциплины 

«Система профилактики безнадзорности правонарушений в РФ»  

 

1. Цель освоения дисциплины «Система профилактики безнадзорности 

правонарушений в РФ» освоение практических аспектов планирования и организации 

профилактических мероприятий по беспризорности и безнадзорности, а также 

приобретение студентами практических навыков проведения подобных программ и 

мероприятий.  

Задачами дисциплины:  

 - формирование представлений о проблемах безнадзорных 

несовершеннолетних и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

- освоение правовых норм, регламентирующих правоотношения 

несовершеннолетних; 

- изучение компетенций органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- выработка умений применения знаний форм и методов правовоспитательной 

работы среди несовершеннолетних на практике.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.2 дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах. 

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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

 - основные   задачи   и   принципы деятельности   по   профилактике   безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, направления    деятельности    органов    и    

учреждений    системы    профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 



- применять в профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие 

правовые отношения среди несовершеннолетних, оказывать правовую и психолого-

педагогическую помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально 

опасном положении; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- основами по защите прав и законных интересов несовершеннолетним 

находящимся в социально опасном положении, навыками правового воспитания 

несовершеннолетних. 

4. Содержание 

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 216 час., 6 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.02.02) дисциплины 

«Ювенальная юстиция»  

 

1. Целями освоения дисциплины «Ювенальная юстиция» являются 

приобретение студентами знания теоретических основ правового регулирования 

общественных отношений в сфере защиты прав несовершеннолетних, в том числе в 

рамках осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, соотнесенных с 

общими целями ООП ВПО, с последующим применением на практике, а также 

применение методов системного и сравнительного анализа в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности для решения поставленных задач. 

Задачами дисциплины:  

-  усвоение комплекса общетеоретических знаний, отражающих особые свойства 

ювенальной юстиции; 

- формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические 

знания для последующей практической деятельности; 

- научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, 

связывающих ювенальную юстицию с уголовным правом и уголовным процессом; 



- обучение навыкам практического применения российских и международных 

нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности: в правоохранительных 

органах, в судебной системе, в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

в аппарате Уполномоченных по правам ребенка РФ и субъектов РФ, в прокуратуре, 

адвокатуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.2 дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность», опирается на знания дисциплин «Уголовное право», «Гражданское 

право», «Административное право», «Семейное право», «Уголовно-процессуальное 

право», «Уголовно-исполнительное право». Дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах. 

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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- основами по защите прав и законных интересов несовершеннолетним 

находящимся в социально опасном положении, навыками правового воспитания 

несовершеннолетних, основные научные взгляды и концепции основ ювенального права;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- проводить сравнительно-правовые анализы действующего российского и 

международного ювенального законодательства; анализировать деятельности органов по 

обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетнего в РФ;  

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

  - выработки оптимальных путей совершенствования российского законодательства 

о правах и законных интересах несовершеннолетних; 

- в целостности представления о современном состоянии государственной 

ювенальной политики в РФ. 

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 216 час., 6 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.03.01) дисциплины 

«Право социального обеспечения»  

 

1. Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» является 

подготовка бакалавра, обладающего знанием о роли данной учебной дисциплины в 

подготовке юриста, способного к творческому осмыслению и практическому применению 

полученных знаний в своей профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины:  

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения и 

т.д. 

          2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.3 дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 6 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 



- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 

и сроки;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- оказывать правовую и психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним и 

семьям, находящимся в социально опасном положении; 

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

  - основами по защите прав и законных интересов несовершеннолетним 

находящимся в социально опасном положении. 

4. Содержание 

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

детства. Модели социальной защиты. Защита детства, материнства, отцовства, семьи, 

пожилых людей, инвалидов. Система социальной защиты. Формы социальной защиты. 

Принципы социальной защиты.  

   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.03.02) дисциплины 

«Этнопсихологические особенности в юридической практике Чеченской 

Республики»  

                                                                           

1. Целями освоения дисциплины «Этнопсихологические особенности в 

юридической практике Чеченской Республики» являются:  

- 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. 

          2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.3 дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 6 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- предмет, методологические принципы, основные понятия юридической 

психологии; систему и содержание юридической психологии в качестве учебной 

дисциплины; иные правовые акты, регламентирующие вопросы применения и 

использования основных психолого-правовых институтов;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

  - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую 

/запрашиваемую информацию;  

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

  - самостоятельной работой с учебной и научной литературой; психологическими 

понятиями и категориями; навыками психологического анализа различных правовых 

явлений и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

4. Содержание 

Конституционно-правовое устройство 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. 

   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.04.01) дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право»  

 

1. Целями освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» изучение 

содержания данной отрасли права, с помощью которой осуществляется регулирование 

исполнения всех уголовных наказаний. 

Задачи дисциплины: 

- изучить общие вопросы теории уголовно-исполнительного права, изучить 

уголовно-исполнительное законодательство, правовое положение лиц, отбывающих 

наказание, уголовно-исполнительную систему и органы, исполняющие наказания; 

- изучить исполнение всех видов наказаний, условия и порядок освобождения от 

отбывания наказания, закрепление результатов исправительного воздействия. 

          2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.4 дисциплины по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- общую и особенную части отрасли, институты действующего уголовно-

исполнительного законодательства РФ; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

  - правильно применять нормативные правовые акты, регулирующие уголовно-

исполнительные и непосредственно связанные с ними отношения;  

владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 



  - навыками юридического анализа и практического применения норм российского 

уголовно-исполнительного законодательства для решения конкретных практических 

задач. 

4. Содержание 

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 – зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.04.02) дисциплины 

«Профилактика правонарушений на основе светского и религиозного права»  

 

1. Целью освоения дисциплины «Профилактика правонарушений на основе 

светского и религиозного права» является дать студентам целостное представление о 

свободе совести и государственно-конфессиональных отношениях в нашей стране на базе 

действующего законодательства. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными теоретическими положениями в области 

государственно-конфессиональных отношений, свободы совести и вероисповедания;  

- углубленное изучение отраслей права и законодательства применительно к 

реализации права на свободу совести и деятельности религиозных объединений;  

- овладение понятийным аппаратом и развитие способности будущих 

священнослужителей критически и творчески подходить к разрешению сложных явлений 

в области религии и государственно-конфессиональных отношений с позиции требований 

Конституции РФ и законодательства;  

- получение навыков работы с законодательством в данной сфере общественных 

отношений;  

- ознакомление с практическими вопросами правовой защиты свободы совести, 

интересов личности, государства и религиозных объединений.  

          2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.4. и 

является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность».  Дисциплина изучается в 4 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

  владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Содержание 

Основные теоретические положения в области государственно-конфессиональных 

отношений, свободы совести и вероисповедания; углубленное изучение отраслей права и 

законодательства применительно к реализации права на свободу совести и деятельности 

религиозных объединений; овладение понятийным аппаратом и развитие способности 

будущих священнослужителей критически и творчески подходить к разрешению сложных 

явлений в области религии и государственно-конфессиональных отношений с позиции 

требований Конституции РФ и законодательства; получение навыков работы с 

законодательством в данной сфере общественных отношений; ознакомление с 

практическими вопросами правовой защиты свободы совести, интересов личности, 

государства и религиозных объединений.  

   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.05.01) дисциплины 

«Система правоохранительных органов РФ»  

 

1. Целью освоения дисциплины «Система правоохранительных органов РФ» 

является профессионально-компетентностная подготовка студентов, включающая в себя:  

-  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  в 

соответствии  с  их  компетенцией. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными теоретическими положениями в области 

государственно-конфессиональных отношений, свободы совести и вероисповедания;  

- углубленное изучение отраслей права и законодательства применительно к 

реализации права на свободу совести и деятельности религиозных объединений;  

- овладение понятийным аппаратом и развитие способности будущих 

священнослужителей критически и творчески подходить к разрешению сложных явлений 

в области религии и государственно-конфессиональных отношений с позиции требований 

Конституции РФ и законодательства;  

- получение навыков работы с законодательством в данной сфере общественных 

отношений;  

- ознакомление с практическими вопросами правовой защиты свободы совести, 

интересов личности, государства и религиозных объединений.  

           2. Место дисциплины в структуре ООП 

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

и является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность».  Дисциплина изучается в 5 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

-  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;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

-  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие   организацию   и   деятельность   правоохранительных   органов, их 

взаимодействие между собой;  

  владеть: 



- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, охраны общественного порядка, предупреждения, пресечения, выявления, 

раскрытия и расследования правонарушений.  

4. Содержание 

Основные понятия, предмет и система дисциплины. 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 72 час., 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.05.02) дисциплины 

«Судебная система Российской Федерации»  

 

1. Целью освоения дисциплины «Судебная система Российской Федерации» 

является подготовка студентов к профессиональной правоохранительной деятельности, 

осуществляемой как непосредственно в системе органов судебной власти и правоохраны, 

так и через другие правозащитные институты, апеллирующие к механизму судебного 

воздействия на правонарушителей и использующие государственные полномочия судов 

для упорядочения правоотношений в системе общественной саморегуляции.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с действующей системой судебной власти, раскрыть ее 

основные понятия, категории и институты; изучить полномочия, принципы 

организационного построения и особенности формирования судов, формы и методы их 

работы; дать представление о концепции судебно-правовой реформы, об основных 

направлениях судебной деятельности по борьбе с преступностью в стране, о механизме 

осуществления правосудия, процедурах судебного контроля и надзора за 

правоохранительной деятельностью в целом. 

          2. Место дисциплины в структуре ООП 

          Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.5. и является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 



деятельность».  Дисциплина изучается в 5 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

-  анализировать, толковать и правильно применять правовые  нормы, 

регулирующие   организацию   и   деятельность   судебной системы,   их взаимодействие 

между собой;  

  владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; охраны общественного порядка; предупреждения, пресечения, выявления, 

раскрытия и расследования правонарушений.  

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 72 час., 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 



«Уголовное право» (Б1.В.ДВ.06.01)                                                                                      

 

1. Дисциплина «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.ДВ.6. и 

является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах. 

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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- сущность и содержание основных понятий уголовного права;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- давать уголовно-правовую характеристику отдельных видов преступлений.  

  владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 



- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- методикой квалификации отдельных видов преступлений. 

4. Содержание 

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 288 час., 8 зач. ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.06.02) дисциплины 

«Криминология»  

 

1. Цель дисциплины «Криминология» - приобретение студентами знаний о 

преступности как социально-правовом явлении, причинах преступности в целом и 

конкретных преступлений, личности преступника, планировании и программировании 

борьбы с преступностью, методике и процедуре криминологического исследования, 

прогнозировании преступности, частных криминологических теорий, описывающих и 

объясняющих закономерности отдельных видов преступности и противодействия им 

нацелена на овладение студентами приемами и способами, использующимися для 

познания предмета уголовного права (Общей и Особенной частей), создание 

информационнологической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение 

научных результатов.  

Задачи дисциплины: теоретическое осмысление вопросов преступности и 

связанных с ней проблем;  овладение методиками анализа преступности, детерминантов 

преступности и личности преступника; развитие навыков проведения самостоятельных 

криминологических исследований; умение анализировать уголовно-статистический 

материал, проекты правовых законов;  умение самостоятельно составлять 

криминологические правовые акты и программы; осуществление оценки эффективности 

предупреждения преступности, осуществляемой субъектами профилактики. 

           2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.6. и 

является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность».  Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах. 

  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); 



- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами криминологического исследования, меры борьбы с 

преступностью, методы криминологического прогнозирования ее развития и 

планирования мер борьбы с ней; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- использовать способы, приемы, средства сбора, обработки, анализа и оценки 

информации о преступности, ее причинах и условиях; оперировать криминологическими 

категориями и понятиями; 

  владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- методикой квалификации отдельных видов преступлений, юридической 

терминологией. 

4. Содержание 

Преступность как социально-правовое явление, причины преступности в целом и 

конкретных преступлений, личности преступника, планирование и программирование 

борьбы с преступностью, методика и процедура криминологического исследования, 

прогнозирование преступности, частных криминологических теорий, описывающих и 

объясняющих закономерности отдельных видов преступности и противодействия им 

нацелена на овладение студентами приемами и способами, использующимися для 

познания предмета уголовного права (Общей и Особенной частей), создание 

информационнологической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение 

научных результатов.  

   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.ДВ.07.01) дисциплины 



«Уголовный процесс»  

 

1. Цель дисциплины «Уголовный процесс» - овладение подготавливаемыми 

специалистами в сфере правоохранительной деятельности средней квалификации 

правовыми знаниями отрасли уголовно процессуального права, т.е. системы юридических 

норм, определяющих назначение уголовного судопроизводства, порядок досудебного и 

судебного производства по уголовным делам.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов стойкого представления о 

понятии и сущности уголовного процесса, его назначении и основных этапах (стадиях); 

получение знаний об уголовно-процессуальных нормах, регулирующих деятельность 

участников уголовного процесса по обвинению, защите, рассмотрение и разрешение 

уголовных дел; усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального 

права;  формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения 

практических ситуаций; овладение навыками изучения, осмысления и анализа 

правоприменительной практики;  воспитание уважения к закону, правам и свободам 

личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

теоретическое осмысление вопросов преступности и связанных с ней проблем. 

          2. Место дисциплины в структуре ООП 

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

и является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах. 

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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами криминологического исследования, меры борьбы с 

преступностью, методы криминологического прогнозирования ее развития и 

планирования мер борьбы с ней; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- действующее уголовно-процессуальное законодательство, а также ведомственные 

и межведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

производство расследования преступлений, взаимодействия следователей с оперативными 

сотрудниками, экспертом и другими участниками расследования преступлений;  

  владеть: 



- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- методикой квалификации отдельных видов преступлений, юридической 

терминологией, навыками по предупреждению и пресечению преступности в различных 

сферах общественных отношений.  

4. Содержание 

Понятие и сущность уголовного процесса, его назначении и основных этапах 

(стадиях); получение знаний об уголовно-процессуальных нормах, регулирующих 

деятельность участников уголовного процесса по обвинению, защите, рассмотрение и 

разрешение уголовных дел; усвоение основных понятий и институтов уголовно-

процессуального права;  формирование навыков применения приобретенных знаний для 

разрешения практических ситуаций; овладение навыками изучения, осмысления и анализа 

правоприменительной практики;  воспитание уважения к закону, правам и свободам 

личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

теоретическое осмысление вопросов преступности и связанных с ней проблем. 

   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.ДВ.07.02) дисциплины 

«Основы криминалистики»  

 

 

1. Цель дисциплины «Основы криминалистики» состоит в формировании 

знаний, умений и навыков по использованию криминалистической информации в 

профессиональной деятельности юриста. 

Задачи дисциплины: 

- обогатить знания студентов теоретическими идеями и понятиями 

криминалистики; 

- приобщить студентов к самостоятельной творческой работе на основе изучения 

специальной литературы, следственной и экспертной практики, овладения некоторыми 

экспертными методиками. 

           2. Место дисциплины в структуре ООП 

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

и является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах. 

 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 



- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

-  закономерности отражения преступной деятельности в окружающей среде 

(криминалистическая характеристика преступлений); общие положения криминалистической 

техники, тактики и методов расследования, правила обнаружения, фиксации и исследования 

следов, тактические приемы осуществления следственных действий; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- действующее уголовно-процессуальное законодательство, а также ведомственные 

и межведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

производство расследования преступлений, взаимодействия следователей с оперативными 

сотрудниками, экспертом и другими участниками расследования преступлений;  

  владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

           - обнаружения следов, осмотра и описания их в протоколе; криминалистической 

фотосъемки; почерковедческого и технико-криминалистического исследования документов; 

описания личности по методу «словесного портрета». 

4. Содержание 

Преступность как социально-правовое явление, причины преступности в целом и 

конкретных преступлений, личности преступника, планирование и программирование 

борьбы с преступностью, методика и процедура криминологического исследования, 

прогнозирование преступности, частных криминологических теорий, описывающих и 

объясняющих закономерности отдельных видов преступности и противодействия им 

нацелена на овладение студентами приемами и способами, использующимися для 

познания предмета уголовного права (Общей и Особенной частей), создание 

информационнологической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение 

научных результатов.  

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

  6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 час., 7 зач. ед.  

           7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.08.01) дисциплины 



«Арбитражный процесс»  

 

1. Целью дисциплины «Арбитражный процесс» является формирование у 

студентов знаний об арбитражном процессе как отрасли национальной правовой системы 

России, представляющей собой систему норм, определяющих порядок рассмотрения и 

разрешения дел в арбитражных судах, или арбитражное судопроизводство. 

Задачи дисциплины: 

            - участия в подготовке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; в правоприменительной деятельности; 

составления юридических документов; принятия правовых решений; в 

правоохранительной деятельности; обеспечения конституционной законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; защиты прав человека.  

          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 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 8 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

-  систему арбитражных судов Российской Федерации, задачи и принципы их 

деятельности, а также компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации, 

порядок производства в арбитражных судах, а также порядок обжалования судебных 

актов;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность арбитражных судов, а также порядок рассмотрения дел;  

  владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- навыками работы с нормативной документацией.  



4. Содержание 

Преступность как социально-правовое явление, причины преступности в целом и 

конкретных преступлений, личности преступника, планирование и программирование 

борьбы с преступностью, методика и процедура криминологического исследования, 

прогнозирование преступности, частных криминологических теорий, описывающих и 

объясняющих закономерности отдельных видов преступности и противодействия им 

нацелена на овладение студентами приемами и способами, использующимися для 

познания предмета уголовного права (Общей и Особенной частей), создание 

информационнологической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение 

научных результатов.  

   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.08.02) дисциплины 

«Административный процесс»  

 

1. Цели дисциплины «Административный процесс»: 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. 

Задачи дисциплины:  ознакомить студентов с особенностями административно-

процессуальных  норм, их содержанием, видами, показать их роль в «обслуживании» 

потребностей не только материального  административного  права, но и других 

материальных отраслей права; изучить специфику административных производств, 

входящих в структуру административного процесса (производства по принятию 

нормативных актов государственного управления; производства по предложениям, 

заявлениям граждан и обращениям организаций в сфере государственного управления; 

производства по административно-правовым жалобам и спорам; производства по делам о 

поощрениях; производства по делам об административных правонарушениях; 

производства по дисциплинарным делам; регистрационные производства; лицензионные 

производства; исполнительные производства); изучить порядок ведения производств, 

составления процессуальных документов.  

           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 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 8 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); 



- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- понятие, признаки и юридический состав административных правонарушений;  

критерии отграничения административного правонарушения от иных видов 

противоправных деяний; цели, виды и юридическую характеристику административных 

наказаний, правила их наложения; задачи и порядок производства по делам об 

административных правонарушениях; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников административного 

права для разрешения конкретных ситуаций;  

  владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

владеть: 

- навыками определения подведомственность рассмотрения дел об 

административных правонарушениях;  

- законно и обоснованно применения меры административного принуждения и 

меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

4. Содержание 

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. 

   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.09.01) дисциплины 

«Таможенное право»  

 

1. Целью дисциплины «Таможенное право» является формирование у студентов 

знаний, умений и навыков в сфере организационно-правовых основ деятельности юристов 

таможенной практики, занятых как в бизнесе, так и на государственной службе.  

Задачи дисциплины: 

            - изучение особенностей отдельных институтов таможенного права связанных с 

реализацией функции государственного управления в сфере таможенного регулирования;  

 - формирование высокого уровня правосознания в сфере таможенного 

законодательства и практики его применения;  

- усвоение роли, значения таможенной деятельности в области обеспечения 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- приобретение навыков квалифицированного анализа механизма государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности и навыков формирования 

предложений по оптимизации законодательной базы, регулирующей данные отношения;  

- приобретение навыков квалифицированного аргументирования собственной 

правовой позиции;  

- усвоение законодательных и международно-правовых основ регулирования 

отношений в таможенной сфере;  

- формирование навыков консультирования по вопросам таможенного права;  

- приобретение навыков поиска и формирования комплекса нормативных правовых 

актов, отражающих особенности правового регулирования таможенной деятельности. 

          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 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». 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); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- типичные механизмы правового обеспечения таможенной деятельности в 

современных условиях; законодательные акты, регулирующие таможенную деятельность 

в Таможенном союзе; виды и основания наступления ответственности по таможенному 

праву;  

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 



- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- находить юридически обоснованные и грамотные решения типовых и 

нестандартных коллизий, возникающих в таможенной сфере; применять методы 

юридического анализа, сравнительного правоведения при выборе оптимальной модели 

правового обеспечения таможенной деятельности;  

  владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; 

- навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- юридическими процедурами применения материальных правовых норм в области 

таможенного дела; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

таможенного права; 

- методологией правовой оценки конкретных практических ситуаций в сфере 

таможенного права; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере таможенного права.  

4. Содержание 

           Особенности отдельных институтов таможенного права связанных с реализацией 

функции государственного управления в сфере таможенного регулирования;  

правосознание в сфере таможенного законодательства и практики его применения; роль, 

значение таможенной деятельности в области обеспечения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства;  квалифицированный анализ механизма 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности; оптимизация 

законодательной базы, регулирующей данные отношения;  квалифицированное 

аргументирование собственной правовой позиции; законодательные и международно-

правовые основы регулирования отношений в таможенной сфере; консультирование по 

вопросам таможенного права; поиск и формирование комплекса нормативных правовых 

актов, отражающих особенности правового регулирования таможенной деятельности. 

   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 

«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: определение соотношения местного самоуправления 

(муниципальной власти) и государственной власти; раскрытие содержания и 

особенностей муниципальных правоотношений; анализ организационных форм 

осуществления местного самоуправления, а также территориальных, экономических и 

финансовых основ его функционирования, компетенции. 



          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 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- 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; 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования; навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм; 

- правильно выбирать и анализировать содержание источников права для 

разрешения конкретных ситуаций; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

муниципального права;  

- с профессиональных позиций оценивать муниципально-правовые положения и 

институты, практику деятельности органов местного самоуправления; 

  владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений и правовых норм; навыками использования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- 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 реализации норм муниципального права России, необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

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 

                                           

 

 

 

                                                                       

ФТД. Факультативы          

     

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 (ФТД.В.01) 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 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль «Правоведение 

и правоохранительная деятельность».  

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- законодательство Российской Федерации; 

- основные условия и причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений; 

- основные виды юридической и иной документации и правила их оформления и 

составления; 

- принципы и правила юридической техники в процессе применения нормативно-

правовых и локальных актов организаций и учреждений; 

- основные составляющие законности и правопорядка; 

- виды информационных технологий исследования; 
- базовый понятийный аппарат в области информационной безопасности;  

- принципы и общие методы обеспечения информационной безопасности;  

- критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой;  

- теоретические и методические основы рационального построения защищенного 

документооборота;  

- принципы и методы обработки конфиденциальных документов; методы и приемы 

защиты документированной информации от несанкционированного доступа;  

уметь: 

- применять правовые нормы при осуществлении профессиональной деятельности; 

- предвидеть ситуации нарушения законодательства и юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

- выявлять условия и причины, способствующие совершению правонарушения; 

- формулировать результаты своей профессиональной деятельности и составлять 

юридические и иные документы; 

- применять привила юридической техники в процессе применения нормативно-

правовых и локальных актов организаций и учреждений и выявлять нарушения их 

применения другими лицами и должностными лицами; 

- разрабатывать и оформлять нормативно-методические материалы по 

регламентации процессов обработки, хранения и защиты конфиденциальных документов;  

- применять информационные технологии для исследования; 

- практически выполнять технологические операции по защите и обработке 

конфиденциальных документов;  

владеть:  

- навыками подготовки нормативно-правовых актов; 

- навыками убеждения в необходимости соблюдения законодательства; 

- реально оценивать ситуацию и видеть моменты, угрожающие личной 

безопасности и общественному порядку граждан; 

- навыками оформления результатов свое деятельности в юридических и иных 

документах; 

- методами предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

- методами и формами защиты информации;  

- навыками научных исследований политических процессов и отношений с 

применением информационных технологий; 

- технологией составления конфиденциальных документов. 

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.02) дисциплины 

«Чеченский язык»  

 

 

1. Целью преподавания учебной дисциплины «Чеченский язык» является 

систематизировать знания чеченской орфографии и пунктуации; сформировать 

нормы письменной литературной речи на основе овладения орфографическими и 

пунктуационными знаниями, умениями и навыками; обучить применению полученных 

знаний в практической деятельности. 

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 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль «Правоведение 

и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 5 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

     По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности 

взаимодействия в команде;  

- основные мотивы и этапы самообразования; 

- знать разделы курса грамматики чеченского языка;  

           уметь:  

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий; составлять 

план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата;  

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; 



- нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной 

чеченской речи; языковые формулы в различных стандартных ситуациях; основные 

правила чеченской орфографии и орфоэпии, словообразовании, словоупотребления 

(лексики), морфологии и синтаксиса; 

- свободно выражать свои мысли на родном литературном языке в письменной и 

устной формах, пользоваться его образно-художественными средствами, читать и 

понимать национальную художественную, научно-популярную литературу, 

публицистику; 

владеть:  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды; 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

- навыками культурной речи. 

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.03) 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 44.03.04 – профессиональное обучение, профиль «Правоведение 

и правоохранительная деятельность» и опирается на знания конституционного 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). 

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 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 
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