
 

(АННОТАЦИИ) 

 РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 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.О.01.01) 

«История (всеобщая история, история России)»  

 

1. Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов 

целостного представления об историческом прошлом нашего Отечества в период IХ – ХХ 

вв. и складывание на основе полученных знаний профессиональных навыков и умений их 

применения на практике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знаний о развитии истории и ее особенностей в зависимости от 

пространственных и временных рамок;  

- ознакомление с основными историческими и социально значимыми явлениями 

для соответствующей предметной области их использования;  

- актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию роли и места 

отечественной истории во всемирном историческом процессе;  

- ознакомление с факторами, влияющими на развитие отечественной истории в 

различные временные и пространственные пределы;  

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта оценки истории;  

- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к мировоззренческому модулю профессионального 

цикла Б1.О.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 2 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности исторического развития; 

уметь:  

- применять знания закономерности исторического развития в объяснении 

конкретных событий;  



владеть: 

- навыками определения движущих сил исторического развития, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества.  

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 144 час., 4 зач. ед. 

       7. Форма контроля: экзамен  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.01.03) 

 «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 мировоззренческому модулю профессионального 

цикла Б1.О.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 2 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 



  - способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

  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., 3 зач. ед.  

7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.01.02) 

 «Практикум по финансовой грамотности»  

 

 1. Целью изучения дисциплины «Практикум по финансовой грамотности» является 

новой областью знаний для студентов, призванной удовлетворить потребности 

современного общества и государства в формировании у студентов универсальной 

компетенции - способности принимать обоснованные и ответственные решения в сфере 

личных финансов или, другими словами, следовать нормам рационального финансового 

поведения, быть финансово грамотными.  

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 мировоззренческому модулю профессионального 

цикла Б1.О.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 



универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

  - способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3). 

  В результате освоения дисциплины студент должен. 

       знать: проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений; стратегии и принципы командной работы, 

основные характеристики организационного климата и взаимодействия людей в 

организации; методы научного исследования в области управления; методы верификации 

результатов исследования; методы интерпретации и представления результатов 

исследования. 

      уметь: определять стиль управления и эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации основных функций 

управления, анализировать интерпретировать результаты научного исследования в 

области управления человеческими ресурсами; применять принципы и методы 

организации командной деятельности; подбирать методы и методики исследования 

профессиональных практических задач; уметь анализировать и интерпретировать 

результаты научного исследования. 

     владеть: организацией и управлением командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды для выполнения практических задач; участием в 

разработке стратегии командной работы; составлением деловых писем с целью 

организации и сопровождения командной работы; умением работать в команде; 

разработкой программы эмпирического исследования профессиональных практических 

задач.  

4. Содержание дисциплины   

Человеческий капитал. Деньги, личный, семейный бюджет, финансовое 

планирование. Банки, небанковские финансовые организации и взаимодействие с ними. 

Фондовый и валютный рынок, инвестиции, финансовые инструменты. Страхование как 

способ снижения рисков. Налоговая система, налогообложение и государственная 

социальная поддержка. Пенсионное обеспечение и негосударственные пенсионные 

фонды. Предпринимательство, создание собственного бизнеса. 

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

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

8. Форма контроля – зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.01.04) 

 «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности»  

 

   1. Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности» является овладение студентами основ правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. 

   Задачами дисциплины являются: 

   - формирование представлений у студентов правовой системы Российской  



     Федерации; 

   - понимание значения и функций права в формировании правового государства, 

     укреплении законности и правопорядка в стране; 

   - умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, 

    обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в 

   соответствии с законом; 

   -иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать 

   законодательство и практику его применения воспитание уважения к правовым 

   ценностям и законодательству. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к мировоззренческому модулю профессионального 

цикла Б1.О.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность», изучается в 2 

семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики (ОПК-1). 

 В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные положения теории государства и права, законодательные и 

нормативные документы; основные этические ограничения, принятые в обществе; 

основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; содержание основных категорий профессиональной этики, специфику 

морально-нравственных аспектов педагогического труда; 

уметь: 

- формулировать цели, определять круг задач в рамках поставленной цели; 

формулировать исходные данные задачи с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; осуществлять поиск оптимальных способов решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; применять нормы права и морали во 

взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями), коллегами, 

социальными партнерами 

владеть: 



- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности; методиками диагностики (самодиагностики) и развития (саморазвития) 

правового и нравственного сознания педагога. 

4. Содержание дисциплины   

Законы и иные нормативные акты об образовании. Объект образовательного 

правоотношения. Модифицированные образовательные программы. Участники 

образовательных правоотношений. Правовые основы управления системой образования. 

Правовые основы управления образовательным учреждением. Правовые основы 

экономических и трудовых отношений в сфере образования 

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

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

9. Форма контроля – зачет 

 

 

  

 Аннотация 

к рабочей программе  

дисциплины по выбору мировоззренческого модуля 

(Б1.В.ДВ.01.) «Ювенальное право» 

 

1. Целями освоения дисциплины «Ювенальное право» 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 ВО, 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 мировоззренческому модулю профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.01 дисциплин по выбору, направление подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 



обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики (ОПК-1). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- понятие и методологические основы принятия управленческого решения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; психологические основы организации 

профессионального взаимодействия; методы и технологии (в том числе инновационные) 

развития области профессиональной деятельности; научнометодическое обеспечение 

профессиональной деятельности, принципы профессиональной этики; 

  уметь:  

анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ; 

осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и внедрению 

инновационных технологий в области профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, экономическую и другую информацию с привлечением 

широкого круга источников на основе использования современных информационных 

технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, разрабатывать 

программы мониторинга и оценки результатов реализации профессиональной 

деятельности; разрабатывать информационно — методические материалы в области 

профессиональной деятельности; 

  владеть:  

методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и 

стоимости проекта, а также потребности ресурсах; 

осуществлением теоретико-методологического обоснования программ (образовательных, 

программ сопровождения либо реабилитации); использованием современных 

информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, 

составлением индивидуальных программ, планирующей, отчетной и других видах 

документации; осуществлением методического сопровождения разработки и реализации 

программ (образовательных, программ сопровождения либо реабилитации). 

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 72 час., 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

дисциплины по выбору мировоззренческого модуля 

(Б1.В.ДВ.02.) «Право социального обеспечения» 

  

             1. Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» является 

научить правильному пониманию и применению национального (Российского) Права 

социального обеспечения в процессе правоприменения, а также при решении вопросов 

защиты социально-экономических прав и свобод человека, их реализации в России.  

             Задачей является формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в сфере 

реализации социально - правовых норм. 

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 мировоззренческому модулю профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.01 дисциплин по выбору, направление подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики (ОПК-1). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 



обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

  уметь:  

осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

  владеть:  

навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в обществе; 

методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, осуществляющих 

обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической деятельности. 

4. Содержание 

Общие вопросы Права социального обеспечения. Трудовой стаж. Трудовые пенсии 

по старости. Трудовые пенсии по инвалидности. Трудовые пенсии по случаю потери 

кормильца. Государственное пенсионное обеспечение в России. Назначение и выплата 

пенсий. Ответственность юридических и физических лиц. Разрешение споров по 

пенсионным вопросам. Пособия и компенсационные выплаты в социальном обеспечении. 

Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями. Охрана здоровья граждан. Медицинская помощь и лечение. Социальное 

обслуживание. 

   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 (Б1.О.02.01) 

 «Инфокоммуникационные технологии в образовании»  

 

 

 1. Цель дисциплины  «Инфокоммуникационные технологии в образовании» 

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; 

           - систематизация имеющихся информационно-технологических знаний и развитие 

способностей к решению информационных задач, которые возникают при жизни в 

информационном обществе. 

         2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к коммуникативному модулю профессионального цикла 

Б1.О.02 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины студенты 



используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

1. Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способностью участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные источники и методы поиска информации, необходимой для решения 

поставленных задач, законы и формы логически правильного мышления, основы теории 

аргументации, сущность и основные принципы системного подхода; 

- технологии и методы использования ИКТ в педагогической деятельности, 

применяемые при разработке основных и дополнительных образовательных программ; 

уметь: 

         - применять законы логики и основы теории аргументации при осуществлении 

критического анализа и синтеза информации, необходимой для решения поставленных 

задач; 

- осуществлять деятельность по разработке (обновлению) отдельных компонентов 

основных и дополнительных образовательных программ профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования с 

учетом нормативно-правовых, психолого-педагогических, проектно-методических и 

организационно-управленческих требований (в том числе с использованием ИКТ); 

владеть: 

- методами системного и критического мышления; 

- методическими основами разработки и реализации отдельных компонентов 

основных и дополнительных образовательных программ профессионального обучения 

и (или) профессионального образования, и (или) дополнительных профессиональных 

программ (в том числе с использованием ИКТ). 

4. Содержание 

Понятие информационной технологии. Инструментарий информационных 

технологий. Этапы развития информационных технологий. Представление и измерение 

информации Информация. Основные понятия и определения. Информация, интуитивное 

представление и уточнение понятия информации, информационные процессы и их 

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

измерение информации Количество информации. Информация и энтропия. Меры 

измерения информации. Единицы представления, измерения и хранения данных, 

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

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

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

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

персонального компьютера. 

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

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

           7.Форма контроля: зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  



(Б1.О.02.02) 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 коммуникативному модулю профессионального цикла 

Б1.О.02 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

- способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- правовые и этические принципы и нормы социального взаимодействия; основные 

виды коммуникаций; 

- языковые характеристики типов текстов и речевых жанров, реализуемых в 

различных функциональных стилях (официально-деловом, обиходном) в их устной и 

письменной разновидностях;  

уметь:  

- оценивать собственные поведенческие проявления и индивидуально-личностные 

особенности в командной работе; взаимодействовать с членами команды для достижения 

цели работы;  

- анализировать и создавать тексты разных стилей в зависимости от сферы 

общения; 

владеть:  



- приемами эффективного социального взаимодействия и способами их правовой и 

этической оценки; коммуникативными навыками;  

- устными и письменными речевыми жанрами; принципами создания текстов 

разных функционально-смысловых типов. 

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 72 час, 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.02.03) дисциплины 

«Риторика»                                                                                  

 

1. Цель дисциплины «Риторика» 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 коммуникативному модулю профессионального цикла 

Б1.О.02 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 



По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

- способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- правовые и этические принципы и нормы социального взаимодействия; основные 

виды коммуникаций; 

- языковые характеристики типов текстов и речевых жанров, реализуемых в 

различных функциональных стилях (официально-деловом, обиходном) в их устной и 

письменной разновидностях;  

уметь:  

- оценивать собственные поведенческие проявления и индивидуально-личностные 

особенности в командной работе; взаимодействовать с членами команды для достижения 

цели работы;  

- анализировать и создавать тексты разных стилей в зависимости от сферы 

общения; 

владеть:  

- приемами эффективного социального взаимодействия и способами их правовой и 

этической оценки; коммуникативными навыками;  

- устными и письменными речевыми жанрами; принципами создания текстов 

разных функционально-смысловых типов; 

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 72 час, 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.О.02.04) 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: 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 коммуникативному модулю профессионального цикла 

Б1.О.02 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». 

Дисциплина изучается в 1, 2 и 3 семестрах. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

3. Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

- способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- профессиональную лексику иностранного языка, правила переводов 

профессиональных текстов; 

уметь: 

- вести беседу, аргументированную дискуссию по изученным темам, используя 

соответствующие лексические единицы и клише, и другие необходимые средства 

выражения фактической информации, соблюдая правила коммуникативного поведения; 

анализировать и создавать тексты разных стилей в зависимости от сферы общения; 

владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; письменным аргументированным изложением 

собственной точки зрения; навыками использования словарей и справочников. 

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 252 час., 7 зач. ед. 

7.Форма контроля: зачет/экзамен 

 

 

 Аннотация 

к рабочей программе  

дисциплины по выбору мировоззренческого модуля 

(Б1.В.ДВ.02.01) «Конституционное правосудие» 

 

            1. Цель изучения дисциплины «Конституционное правосудие» состоит в 

выработке у студентов комплексной системы представлений, знаний и умений, 



касающихся организации, компетенции и порядка осуществления конституционного 

правосудия в России и использования его механизмов для защиты прав и законных 

интересов.  

Задачами дисциплины:  

- получение адекватного представления о судебном нормоконтроле, 

конституционном правосудии в мире и в России, в том числе истории развития 

конституционного правосудия в России;  

- усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в 

конституционном правосудии, специфике его норм;   

- изучение организации Конституционного Суда Российской Федерации;  

- изучение компетенции Конституционного Суда Российской Федерации;  

- изучение порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Российской 

Федерации; 

- получение информации об организации и деятельности конституционных и 

уставных судов субъектов РФ; 

- овладение навыками практического решения конкретных задач по 

проблемам конституционного правосудия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к мировоззренческому модулю профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.02 дисциплин по выбору, направление подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики (ОПК-1). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основные положения теории государства и права, законодательные и 

нормативные документы; 

- основания и меру ответственности, устанавливаемые нормативными актами 

уголовного, гражданского, административного права за причинение вреда жизни и 

здоровью обучающихся, за нарушение их прав и свобод, гарантированных государством; 

  уметь:  

осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

применять нормы права и морали во взаимодействии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), коллегами, социальными партнерами; 

  владеть:  

навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в обществе; 

методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, осуществляющих 

обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической деятельности. 

4. Содержание 



Теория и история судебного конституционного контроля. Общая конституционно-

правовая характеристика Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда 

РФ. Общие правила производства в Конституционном Суде РФ. Особенности 

производства в Конституционном Суде РФ по отдельным категориям дел. 
Конституционное правосудие как инструмент защиты права и законного интереса. 

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

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

            7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.ДВ.02.02) дисциплины 

«Административная ответственность»  

                                                                                  

1. Цель дисциплины «Административная ответственность» - сформировать у 

будущих юристов основы научного представления о способах и формах осуществления 

исполнительной власти, обеспечивающей необходимое управление делами общества и 

государства. Поскольку нормы административного права непосредственно регулируют 

государственную деятельность федерального, республиканского, регионального и 

ведомственного уровней, чрезвычайно важно, чтобы студенты имели четкое 

представление о практической работе государственных органов исполнительной власти и 

должностных лиц в качестве которых многим впоследствии предстоит трудиться.  

Задачами курса являются:  

- познание норм законодательства и права, регулирующих общественные 

управленческие отношения;  

- уяснение вопросов административного принуждения, ответственности и 

законности, административно-процессуальной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к мировоззренческому модулю профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.02 дисциплин по выбору, направление подготовки 44.03.04 – профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики (ОПК-1). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

- основные положения теории государства и права, законодательные и 

нормативные документы; 



- основания и меру ответственности, устанавливаемые нормативными актами 

административного права за причинение вреда жизни и здоровью обучающихся, за 

нарушение их прав и свобод, гарантированных государством; 

  уметь:  

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

применять нормы права и морали во взаимодействии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), коллегами, социальными партнерами; 

  владеть:  

навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в обществе; 

методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, осуществляющих 

обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической деятельности. 

4. Содержание дисциплины: 

 Понятие, признаки и содержание уголовного наказания по российскому 

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

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

Принудительные меры медицинского характера. Общая характеристика особенностей 

производства по делам о преступлениях несовершеннолетних как одной из форм 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности. Содержание и процессуальная 

природа особенностей предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Содержание 

и процессуальная природа особенностей предмета доказывания по делам 

несовершеннолетних.     Особенности досудебного производства по делам о 

преступлениях подростков. Особенности досудебного производства по делам о 

преступлениях подростков. 

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

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

7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.O.03.01) дисциплины 

«Физическая культура и спорт»  

 

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

формирование физической культуры личности, приобретение умений и способностей 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачей дисциплины является развитие и совершенствование физических качеств, 

двигательных умений и навыков студентов для обеспечения психофизической готовности 

к будущей профессиональной деятельности и использования средств физической 

культуры в процессе организации активного досуга и повышения качества жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

           Дисциплина относится к здоровьесберегающему модулю профессионального 

цикла Б1.О.03 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 1семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

 В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- механизмы, принципы и закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; 

- роль и место физической культуры и спорта в жизни и развитии человека; 

средства, методы и принципы физической культуры и спорта; основы организации и 

ведения здорового образа жизни; основы организации самостоятельных занятий 

физической культурой; 

уметь:  

- осуществлять самоанализ и рефлексию собственного жизненного и 

профессионального пути; 

- планировать и организовывать систему самостоятельных занятий физической 

культурой; 

владеть:  

- способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- навыками сохранения, укрепления и развития здоровья, совершенствования 

физических качеств. 

4. Содержание 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социальное 

развитие личности студента. Средства физической культуры. Основные составляющие 

физической культуры. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе. Профессионально-прикладная физическая подготовка как 

составляющая специальной подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. 

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

соревнования как средство и метод общей и специально физической подготовки 

студентов.  

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

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

    7.Форма контроля: зачет  

 

Аннотация 

к рабочей программе 

(Б1.O.03.02) дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  

  

1. Целями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  
- создание условий для формирования гражданственности обучающихся; создание 

условий для формирования культуры безопасности жизнедеятельности;   

- создание условий для изучения перспектив развития техники и технологий 

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

опасностей социального, природного и техногенного характера. 

Задачами дисциплины являются формирование у студентов: знаний о человеке и 

опасностях, связанных с человеческой деятельностью; знаний об опасностях среды 

обитания человека; по нормированию опасностей природного и техногенного характера; 

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

профессиональной педагогической деятельности учителя; общих представлений о педаго-



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

исследований; студентами сведений об основах управления педагогическими системами;  

умений и навыков осуществления профессиональной педагогической деятельности; общих 

представлений о сущности процесса воспитания, образования и развития учащихся в 

педагогическом процессе; педагогических технологиях и поиске способов решений 

педагогических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   
Дисциплина относится к здоровьесберегающему модулю профессионального цикла 

Б1.О.03 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, 

профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 

1семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

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

компетенций: 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации 

обучающихся (ПК-5). 

 В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- механизмы, принципы и закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; 

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руководством; способы защиты персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; меры профилактики 

травматизма, инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

- цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся по программам СПО и (или) ДПП; 

уметь:  

- осуществлять самоанализ и рефлексию собственного жизненного и 

профессионального пути; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся и персонала; 

идентифицировать опасности; прогнозировать ход развития чрезвычайных ситуаций и 

давать оценку их последствиям; правильно оценивать ситуацию при различных видах 

отравлений, термических состояниях, травмах и оказывать доврачебную помощь; 

- использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации 

владеть:  

- способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- правовыми, нормативно- 

техническими и организационными основами безопасности жизнедеятельности; 

основными способами защиты человека от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; приемами по оказанию доврачебной помощи, навыками здорового 

образа жизни; 



- методами консультирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения, профессионального 

развития, профессиональной адаптации. 

4. Содержание 

Основные положения безопасности жизнедеятельности. Человек и среда обитания. 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

биологического характера. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

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

защита от них. Гражданская оборона 

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

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

7.Форма контроля: зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.03.03) дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»  

                                                                                  

1. Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов профессионально-

педагогической специальности с основами возрастной анатомией, физиологии и гигиены 

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 возрастной 

анатомией, физиологии и гигиены 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 здоровьесберегающему модулю профессионального цикла 

Б1.О.03 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, 

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

семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать:  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации 

обучающихся (ПКО-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  



- проводить оценку уровня здоровья; выстраивать индивидуальную программу 

сохранения, укрепления и развития здоровья с учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма; 

- приемы взаимодействия и организации деятельности, ориентированные на 

поддержку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития обучающихся;   

уметь: 

- методикой построения индивидуальных программ сохранения, укрепления и 

развития здоровья с учетом индивидуально-типологических особенностей организма; 

- создавать здоровьесберегающую образовательную среду;  

владеть: 

- методами консультирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения, профессионального 

развития, профессиональной адаптации;  

правовыми, нормативно- техническими и организационными основами 

безопасности жизнедеятельности. 

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 72 час., 2 зач. ед.  

            7. Форма контроля – зачет 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.03.04) 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 здоровьесберегающему модулю профессионального цикла 

Б1.О.03 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, 

профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 2-

6 семестрах. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  



По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать:  

 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности готовностью 

поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий полноценную 

деятельность (УК-7). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- роль и место физической культуры и спорта в жизни и развитии человека; 

средства, методы и принципы физической культуры и спорта; основы организации и 

ведения здорового образа жизни; основы организации самостоятельных занятий 

физической культурой; 

уметь:  

- планировать и организовывать систему самостоятельных занятий физической 

культурой; 

владеть:  

- навыками сохранения, укрепления и развития здоровья, совершенствования 

физических качеств. 

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  

(Б.1.О.04.01) дисциплины 

«Общая и социальная психология»  

 

1. Целью освоения дисциплины «Общая и социальная психология» является 

ознакомление бакалавра с фундаментальными понятиями общей и социальной 

психологии, основными теоретическими направлениями и подходами, проблемами и 

принципами их решения, сформировать целостное представление о психологических 

особенностях человека, понимание феноменологии социально-психологического 

поведения личности, закономерностей функционирования больших и малых групп, 

социально-психологическую трактовку процесса общения. 

Задачи дисциплины: 

- с основным содержанием общей и социальной психологии как фундаментальной 

отрасли психологического знания о человеке;  

- с социально-психологическими характеристиками индивида как субъекта 

социальных отношений;  

- с психологическими фактами, закономерностями и механизмами общения и 

взаимодействия людей при совместной деятельности; 

  - разнообразными психологическими взаимосвязями, устанавливающимися между 

людьми в процессе их взаимодействия;  



- основными теоретическими принципами и методами психологического познания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 Дисциплина относится к общепедагогическому модулю профессионального цикла 

Б1.О.04 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, 

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

семестре. Для освоения дисциплины «Общая и социальная психология» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Введение в профессионально-педагогическую деятельность», «Общая педагогика» и др. 

Изучение дисциплины «Общая и социальная психология» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

3. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

- способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

- способностью использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- правовые и этические принципы и нормы социального взаимодействия; основные 

виды коммуникаций; основы психологии командной работы, социальной психологии 

групп;   

- возрастные и психофизиологические особенности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; методы психолого-

педагогической диагностики, выявления индивидуальных особенностей, потребностей 

обучающихся; 

- возрастные и психологические особенности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

уметь: 

- оценивать собственные поведенческие проявления и индивидуально-личностные 

особенности в командной работе; взаимодействовать с членами команды для достижения 

цели работы; соотносить свои поступки с нормами права и этики;  

- выбирать и применять методы психолого-педагогической диагностики с целью 

выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся; 

- выбирать и применять методы психолого-педагогической диагностики с целью 

выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся; 

владеть: 

- приемами эффективного социального взаимодействия и способами их правовой и 

этической оценки; коммуникативными навыками; 

- методиками выбора и применения соответствующих возрастным и 

психофизиологическим особенностям обучающихся форм и методов организации 



совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; 

- методами анализа и интерпретации документации по результатам медико-

социальной экспертизы, программ реабилитации инвалидов, программ социально-

педагогической и социально-психологической, социокультурной реабилитации 

обучающихся, результатов психологической диагностики обучающихся. 

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 144 час., 4 зач. ед. 

7.Форма контроля -  экзамен  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б.1.О.04.02) дисциплины 

«Общая педагогика»  

 

1. Целями изучения дисциплины «Общая педагогика» являются: обеспечение 

профессионального образования, способствующего формированию профессионально-

педагогической культуры учителя, усвоения будущими учителями теоретических основ 

педагогической науки; выработка у бакалавров научного подхода к педагогическим 

явлениям; формирование основ педагогического мастерства и понимания 

закономерностей педагогического процесса, умения мыслить педагогическими 

категориями. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать приобретению обучающимися знаний в области педагогической  

науки; 

- расширять общекультурный и педагогический кругозор бакалавра; 

- дать представление о педагогике как науке, ее объекте и категориальном 

аппарате; 

- дать представление о личности как субъекте воспитания; 

- помочь студентам усвоить сущность образования как общественного явления и  

педагогического процесса; 

- показать взаимосвязь педагогической науки и практики с другими науками; 

- содействовать становлению методологической культуры будущего педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к общепедагогическому модулю профессионального цикла 

Б1.О.04 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, 

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

семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

  3. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 



- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с          

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики (ОПК-1); 

- способностью осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- действующие нормативно-правовые акты в сфере основного и дополнительного 

образования детей и взрослых; 

- духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения 

в профессиональной деятельности;  

уметь: 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

русскому языку и литературе в соответствии с требованиями ФГОС, примерной основной 

образовательной программы, а также возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

- осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся 

поликультурной среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

владеть: 

- культурой публичного выступления, уважительным и терпимым отношением к 

иным точкам зрения при сохранении рефлексивного критико-аналитического отношения, 

готовностью к конструктивному диалогу и активному взаимодействию при решении 

учебно-познавательных задач;  

- современными воспитательными технологиями, направленными на освоение 

учащимися нравственных моделей поведения. 

4. Содержание 

   Педагогика в системе наук о человеке. Взаимосвязь педагогической науки и 

практики. Основные категории педагогики. Образование как общественное явление и 

педагогический процесс. Педагогический процесс. Дидактика. Воспитание и 

самовоспитание. Самообразование. 

   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  

(Б.1.О.04.03) дисциплины 

«Методика обучения и воспитания»  

 

1. Дисциплина «Методика обучения и воспитания» 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 общепедагогическому модулю профессионального цикла 

Б1.О.04 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, 

профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается во 2 

семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- содержание основных категорий профессиональной этики, специфику морально-

нравственных аспектов педагогического труда; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- применять нормы права и морали во взаимодействии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), коллегами, социальными партнерами; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методиками диагностики (самодиагностики) и развития (саморазвития) правового и 

нравственного сознания педагога. 

4. Содержание 



Методика обучения и воспитания 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  

(Б.1.О.04.04) дисциплины 

«Психолого-педагогические технологии»  
           

1. Целью дисциплины является формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков в области организации и проведения психолого-педагогических 

исследований, позволяющих осуществлять проектирование педагогических технологий и 

их реализацию в дальнейшей педагогической деятельности. 

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 общепедагогическому модулю профессионального цикла 

Б1.О.04 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение, 

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

семестре. Для освоения дисциплины «Психолого-педагогические технологии» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Общая и социальная психология», «Введение в профессионально-педагогическую 

деятельность», «Общая педагогика» и др. 

Изучение дисциплины «Психолого-педагогические технологии» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

- способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 



развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

- способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

- способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные источники и методы поиска информации, необходимой для решения 

поставленных задач, законы и формы логически правильного мышления, основы теории 

аргументации, сущность и основные принципы системного подхода; 

- возрастные и психофизиологические особенности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- возрастные и психологические особенности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- основы эффективного педагогического общения, риторики, методы и способы 

медиации, разрешения конфликтных ситуаций; 

- основы и технологию организации учебно-профессиональной, научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности обучающих; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения поставленных задач и критически 

ее анализировать; 

- выбирать и применять методы психолого-педагогической диагностики с целью 

выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся; 

- выбирать и применять методы психолого- педагогической диагностики с целью 

выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся; 

- проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации; 

- осуществлять поиск, анализ, интерпретацию научной информации и адаптировать 

ее к своей педагогической деятельности, использовать профессиональные базы данных; 

владеть: 

- методами системного и критического мышления; 

- методиками выбора и применения соответствующих возрастным и 

психофизиологическим особенностям обучающихся форм и методов организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; приемами педагогического 

общения; 

- методами анализа и интерпретации документации по результатам медико-

социальной экспертизы, программ реабилитации инвалидов, программ социально- 

педагогической и социально- психологической, социокультурной реабилитации 

обучающихся, результатов психологической диагностики обучающихся; 

- приемами достижения взаимопонимания, профилактики и разрешения 

конфликтов; техниками и приемами эффективной коммуникации с обучающимся и 

группой обучающихся; 

- основами проведения научно-исследовательской работы; приемами научной и 

специальной устной и письменной речи; приемами педагогической рефлексии и 

организации рефлексивной деятельности обучающихся. 

4. Содержание 



   Методологические основы психолого-педагогического исследования. 

Методологические принципы научного исследования. Понятийный аппарат научного 

исследования, его содержание и характеристика. Компоненты научного аппарата 

психолого-педагогического исследования. Методы научного познания. Методика 

проведения психолого-педагогического исследования. Педагогическая культура и 

мастерство исследователя. Неэмпирические методы исследования. Организационные 

методы. Общенаучные логические методы. Интерпретационные методы. Эмпирические 

методы психолого-педагогического исследования. Наблюдение как метод сбора 

психолого-педагогической информации. Вербально-коммуникативные методы. 

Анкетирование. Интервьюирование. Беседа. Контент-анализ. Биографический метод. 

Тестирование. Моделирование как метод научного познания. Метод эксперимента в 

психолого-педагогическом исследовании. Метод изучения и обобщения передового 

педагогического опыта. Методы математической статистики в психолого-педагогическом 

исследовании. 

   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.О.05.01) 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 профессионально-педагогическому модулю 

профессионального цикла Б1.О.05 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  



 - способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

 В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

 знать: 

 - механизмы, принципы и закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; 

 - содержание основных категорий профессиональной этики, специфику морально-

нравственных аспектов педагогического труда; 

 уметь:  

 - осуществлять самоанализ и рефлексию собственного жизненного и 

профессионального пути; 

 - применять нормы права и морали во взаимодействии с обучающимися, 

родителями (законными представителями), коллегами, социальными партнерами; 

 владеть:  

 - способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - методиками диагностики (самодиагностики) и развития (саморазвития) правового 

и нравственного сознания педагога. 

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.О.05.02) дисциплины 

«Педагогика профессионального образования»  

 

1. Целью освоения дисциплины «Педагогика профессионального образования» 

является: освоение   психолого-педагогических основ профессионального образования в 

теоретическом и практическом аспектах, на базе которого у студентов формируется 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению участников процесса 

профессионального образования 

Задачи дисциплины:  

            - содействовать приобретению обучающимися знаний в области 

профессиональной педагогической науки; 

           - расширять общекультурный и педагогический кругозор бакалавра, 

           - дать представление о профессиональной педагогике как науке, 

          - дать представление о личности как субъекте воспитания; 



             - помочь студентам усвоить сущность образования как общественного явления 

и  педагогического процесса; 

             - показать взаимосвязь педагогической науки и практики с другими науками; 

             - содействовать становлению методологической культуры будущего педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к профессионально-педагогическому модулю 

профессионального цикла Б1.О.05 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 2 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

- способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: действующие нормативно-правовые акты в сфере основного и 

дополнительного образования детей и взрослых; теорию и принципы разработки 

образовательных программ по преподаваемому предмету; методологию педагогических 

исследований проблем образования; важнейшие особенности физиологического и 

психического развития детей с ОВЗ в целях осуществления педагогической деятельности.  

уметь:  разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по преподаваемому предмету в соответствии с требованиями ФГОС, примерной 

основной образовательной программы, а также возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; разрабатывать программы дополнительного образования в 

области преподаваемого предмета в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами в сфере дополнительного образования детей и взрослых, 

образовательными потребностями, интересами, возрастными, психологическими, 

индивидуальными особенностями обучающихся; совершенствовать свои 

профессиональные знания и умения на основе постоянного самообразования; 

организовывать образовательный процесс на основе знаний об особенностях развития 

детей с ОВЗ;  изучать личность ребенка в ходе педагогической деятельности средствами 

современных методик. 

владеть: культурой публичного выступления, уважительным и терпимым 

отношением к иным точкам зрения при сохранении рефлексивного критико-

аналитического отношения, готовностью к конструктивному диалогу и активному 

взаимодействию при решении учебно-познавательных задач; способами 

совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

информационной среды; приемами профилактической деятельности, направленной на 

предотвращение саморазрушающего поведения ребенка; способами проектирования и 

постоянного совершенствования образовательной среды.  

4. Содержание 

   Профессиональная педагогика как отрасль педагогики. Педагогический процесс в 

профессиональной школе. Проектирование педагогического процесса. Понятие 

субъекта педагогического процесса. Образование как условие развития цивилизации, 

культуры и общества. Система профессионального образования. Система 



дополнительного образования. Целеполагание. Проектирование содержания 

профессионального образования. Управление профессиональным образованием. 

   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.О.05.03) дисциплины 

«Психология профессионального образования»  

 

1. Целью дисциплины является обеспечение теоретической и практической 

подготовки специалистов, обладающих знаниями в области психологии 

профессионального образования, формирование представлений о психологических 

особенностях и закономерностях становления и развития личности рабочего 

(специалиста), обеспечение профессионально-педагогической и учебно-

профессиональной деятельности; познакомить с научно-исследовательскими методами 

работы в области психологии профессионального образования. 

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 профессионально-педагогическому модулю 

профессионального цикла Б1.О.05 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины 

«Психология профессионального образования» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Общая и социальная психология», 

«Введение в профессионально-педагогическую деятельность», «Общая педагогика», 

«Психолого-педагогические технологии» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью решать задачи воспитания, развития и мотивации, обучающихся в 

учебной, учебно-профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по 

программам СПО и (или) ДПП (ПКО-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- психологические основы мотивации обучающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и иной деятельности; закономерности процессов 

воспитания и развития обучающихся в организациях СПО и (или) ДПО;  

уметь:  



- создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы; привлекать обучающихся к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в учебной, учебно-профессиональной, проектной, научной и 

иной деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю; организовывать 

проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального мастерства, иных 

конкурсов и мероприятий (в области преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

владеть:  

- методами воспитания и развития обучающихся в организациях СПО и (или) ДПО; 

методикой руководства учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП. 

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 108 час., 3 зач. ед. 

7.Форма контроля: экзамен  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.05.04) 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 профессионально-педагогическому модулю 

профессионального цикла Б1.О.05 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – 



профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 3 семестре.  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», «Методика 

обучения и воспитания».  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- содержание основных категорий профессиональной этики, специфику морально-

нравственных аспектов педагогического труда; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- применять нормы права и морали во взаимодействии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), коллегами, социальными партнерами; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методиками диагностики (самодиагностики) и развития (саморазвития) правового и 

нравственного сознания педагога. 

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 216 час., 6 зач. ед.  

7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.О.05.05) дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»  

 



1. Цель дисциплины – формирование системы знаний и умений, обеспечивающих 

реализацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

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 профессионально-педагогическому модулю 

профессионального цикла Б1.О.05 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 3 семестре.  Для освоения дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся» студенты  используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психолого -

педагогические технологии», «Общая и социальная психология», «Введение в 

профессионально-педагогическую деятельность», «Общая педагогика» и др. 

Изучение дисциплины «Психолого-педагогические технологии» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью решать задачи воспитания, развития и 

мотивации обучающихся в учебной, учебно-профессиональной, проектной, 

научной и иной деятельности по программам СПО и (или) ДПП (ПКО-3); 

- способностью модернизировать и использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, учебно-профессиональных результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного процесса (ПКО-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- психологические основы мотивации обучающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и иной деятельности; 

- закономерности процессов воспитания и развития обучающихся в организациях 

СПО и (или) ДПО; 

- педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и 

оформлению кабинета (лаборатории, учебно- производственной мастерской, иного 

учебного помещения) в соответствии с его предназначением и характером реализуемых 

программ; 

уметь:  
- создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы; привлекать обучающихся к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в учебной, учебно-профессиональной, проектной, научной и 

иной деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю; 



– организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, иных конкурсов и мероприятий (в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)); осуществлять 

подготовку обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах и мероприятиях в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

– разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы 

учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное 

оборудование; контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды 

учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований 

охраны труда; обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного 

оборудования. 

владеть:  

- методами воспитания и развития обучающихся в организациях СПО и (или) ДПО; 

методикой руководства учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП; 

– методами проектирования образовательной среды, обеспечивающей освоение 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

4. Содержание 

   Теория и методология инклюзивного образования. Инклюзивное образование, его 

предмет и задачи, история становления. Генезис и проблемы внедрения инклюзивного 

образования. Инклюзивная школа. Принципы инклюзивного образования. 

Законодательный и политический прогресс в области инклюзивного образования. История 

инклюзивного образования в России и за рубежом: этапы развития инклюзивного 

образования, специфика инклюзивного образования в России, специфика инклюзивного 

образования за рубежом. Роль педагога в организации инклюзивного образования. 

Психологические особенности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Специфика учебно-профессиональной подготовки педагогов 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования в сфере образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Методология и методика психолого-педагогического 

сопровождения профессионального образования. 

   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.О.05.06) дисциплины 

«Профессионально-педагогическое технологии»  

 

1. Целью дисциплины является обеспечение профессионального образования, 

способствующего осознанию социальной значимости будущей профессии, формированию 

мотивации к осуществлению профессионально-педагогической деятельности, 

способности нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать комплексное представление о педагогической деятельности ее 

сущности, функциях, структуре, специфике, готовности к ней;  



- содействовать формированию познавательной и гуманистической направленности 

личности будущего педагога;  

- готовить к осуществлению профессионального самообразования, к 

проектированию дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры в 

сфере педагогической деятельности;  

- формировать мотивацию к непрерывному профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к профессионально-педагогическому модулю 

профессионального цикла Б1.О.05 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- возрастные и психологические особенности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

уметь:  
- выбирать и применять методы психолого- педагогической диагностики с целью 

выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся; 

владеть:  

- методами анализа и интерпретации документации по результатам медико-

социальной экспертизы, программ реабилитации инвалидов, программ социально- 

педагогической и социально-психологической, социокультурной реабилитации 

обучающихся, результатов психологической диагностики обучающихся. 

4. Содержание 

   Возникновение и развитие педагогической профессии. Образование как основная 

сфера педагогической Объективные основания возникновения педагогической профессии. 

Выдающиеся учителя в истории педагогической мысли и образования. Особенности 

педагогической профессии. Гуманистическая, творческая и коллективная природа труда 

педагога. Перспективы развития педагогической профессии. Специфика условий труда и 

деятельности педагога дошкольного образования Понятие о системе образования в 

России. Структура и основные ступени системы образования в России. Образование как 

социальный феномен и основная сфера педагогической Стабильность и динамичность 

ДОУ, школы как образовательной системы. Обновление системы образования в России. 

Образовательные учреждения в системе образования. Система профессионального 

образования. Специфика функционирования образовательных учреждений. Инновации в 

типологии образовательных учреждений. 

   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.О.05.07) дисциплины 

«Информационные технологии в профессионально-педагогической деятельности»  

 

1. Цель дисциплины состоит в формировании базы для развития 

профессиональных компетенций, связанных с готовностью студентов к освоении 

возможных технологий и методик построения урока, ориентированного на развитие 

ключевых компетентностей школьников; обеспечение профессионального образования, 

способствующего осознанию социальной значимости будущей профессии, формированию 

мотивации к осуществлению профессионально-педагогической деятельности, 

способности нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: освоении технологии создания и обработки текстовой 

информации; технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации; обработка числовой информации; технологии поиска и хранения 

информации; телекоммуникационные технологии; технологии управления, планирования 

и организации деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к профессионально-педагогическому модулю 

профессионального цикла Б1.О.05 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способностью участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные источники и методы поиска информации, необходимой для решения 

поставленных задач, законы и формы логически правильного мышления, основы теории 

аргументации, сущность и основные принципы системного подхода; 

- технологии и методы использования ИКТ в педагогической деятельности, 

применяемые при разработке основных и дополнительных образовательных программ; 

уметь: 

         - применять законы логики и основы теории аргументации при осуществлении 

критического анализа и синтеза информации, необходимой для решения поставленных 

задач; 

- осуществлять деятельность по разработке (обновлению) отдельных компонентов 

основных и дополнительных образовательных программ профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования с 

учетом нормативно-правовых, психолого-педагогических, проектно-методических и 

организационно-управленческих требований (в том числе с использованием ИКТ); 

владеть: 

- методами системного и критического мышления; 



- методическими основами разработки и реализации отдельных компонентов 

основных и дополнительных образовательных программ профессионального обучения 

и (или) профессионального образования, и (или) дополнительных профессиональных 

программ (в том числе с использованием ИКТ). 

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: экзамен  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

 (Б1.О.06.01) 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 предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 



- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 216 часов, 6 зач.ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

                                                                     Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.06.02) 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 предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается во 3 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 



- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 252 час., 7 зач. ед.  

7. Форма контроля – экзамен 

  

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.06.03) 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 предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 216 час., 6 зач. ед.  

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.06.04) 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 предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 



обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 - экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.06.05) дисциплины 

«Уголовное право» 

 

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 предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 – экзамен 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.06.06) 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 предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 



уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

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.О.06.07) 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 предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 144 час., 4 зач. ед.  

           7. Форма контроля – экзамен 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.06.08) дисциплины 

«Криминалистика»  

 

 

1. Цель дисциплины 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 предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 



 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 144 час., 4 зач. ед.  

           7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.06.09) дисциплины 

«Информационное право»  

 

 

1. Целью дисциплины является формирование у обучающихся глубоких знаний 

в области информационного права, способности анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны.   

Задачами преподавания  
дисциплины «Информационное право» являются:  

- формирование системного восприятия юридической науки и представлений о 

теории информационного права;  

- изучение основных научных проблем и дискуссионных вопросов теории 

информационного права.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 



-основные источники и методы поиска информации, необходимой для решения 

поставленных задач, законы и формы логически правильного мышления, основы теории 

аргументации, сущность и основные принципы системного подхода; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения поставленных задач и критически 

ее анализировать; применять методы критического анализа и синтеза информации, 

необходимой для решения поставленных задач; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- методами системного и критического мышления; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

 4. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

информационного права и его места в системе российского права, информационным 

законодательством Российской Федерации и установленными им правовыми режимами 

информации, обеспечением права на доступ к информации в Российской Федерации, 

организационно-правовыми основами обеспечения информационной безопасности в 

Российской Федерации, правовым регулированием защиты персональных данных и прав 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в Российской 

Федерации, правовым регулированием защиты государственной тайны в Российской 

Федерации.  

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

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

           7. Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

(Б1.О.06.10) 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 предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 6 и 7 семестрах. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Финансовое 

право» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

 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 252 час, 7 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачет/экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.О.06.11) 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 предметно-содержательному модулю профессионального 

цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 



- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.01.01) 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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 2 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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.01.02) 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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 



- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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.01.03)  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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 



- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

-основные источники и методы поиска информации, необходимой для решения 

поставленных задач, законы и формы логически правильного мышления, основы теории 

аргументации, сущность и основные принципы системного подхода; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения поставленных задач и критически 

ее анализировать; применять методы критического анализа и синтеза информации, 

необходимой для решения поставленных задач; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- методами системного и критического мышления; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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  

(Б1.В.01.04)  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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 4 и 5 семестрах. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

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: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

- способностью использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

средства контроля в процессе промежуточной и итоговой аттестации (ПКО-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

- современные подходы к контролю и оценке результатов профессионального 

образования и профессионального обучения; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления 

учебных, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; разрабатывать 

контрольные задания, оценочные средства, участвовать в работе оценочных комиссий; 

владеть: 



- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности; 

- методикой проведения текущего контроля, оценки динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

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 288 час., 8 зач. ед.  

 7.Форма контроля – зачет/ экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.01.05)  дисциплины 

«Семейное право»  

 

            1. Цель дисциплины «Семейное право» подготовка бакалавра, обладающего 

 знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке преподавателя, способного к 

творческому осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. Целью изучения дисциплины «Семейное право» 

является приобретение студентами необходимых теоретических знаний в области 

семейного права, навыков работы с законодательством в сфере семейных отношений. 

 Задачей изучения дисциплины является обеспечение возможности последующей 

работы студентов в любой области, связанной с необходимостью применения семейного 

законодательства и умения вынесения правовых решений в указанной сфере.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 



- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

4. Содержание 

       Понятие, предмет и метод семейного права. Порядок и условия заключения 

брака. Понятие, предмет семейного права. Соотношение личных и имущественных 

отношений в предмете семейного права. Метод правового регулирования семейных 

отношений. Принципы семейного права. Понятие и признаки брака в российском 

семейном праве. Условия вступления брака. Препятствия к вступлению в брак.   Порядок 

заключения брака. Порядок прекращения брака и его правовые последствия.

 Понятие и основания прекращения брака. Расторжение брака в органах загса. 

Основания и порядок расторжения брака в одностороннем порядке. Момент прекращения 

брака по действующему законодательству. Понятие недействительности брака. 

Установление происхождения детей. Брачный договор  установление отцовства в 

добровольном порядке; установление отцовства в судебном порядке.  

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

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

 7.  Форма контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.01.06)  дисциплины 

«Антикоррупционное право»  

 

1. Цель дисциплины является формирование у обучающихся стремления к 

углубленному изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма 

их действия. 

  Задачи дисциплины: 

- развитие навыков формально-догматического анализа норм антикоррупционного 

законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их применению; 

- развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике 

нормы антикоррупционного законодательства.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 



4. Содержание 

       Понятие и сущность коррупции в Российской Федерации. Исторические этапы и 

международный опыт противодействия коррупции. Меры по противодействию коррупции 

в Российской Федерации. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

Антикоррупционные запреты, ограничения и дополнительные обязанности, возлагаемые 

на государственных гражданских служащих законодательством Российской Федерации. 

Понятие, правовые основы и порядок урегулирования конфликта интересов на 

государственной гражданской службе Российской Федерации. Правовые основы и 

порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

органов власти и их проектов. Виды и основания привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения по законодательству Российской Федерации. 

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

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

 7.  Форма контроля – зачет 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

(Б1.В.01.07)  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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 



- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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.01.08) 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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 



изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

- способностью использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

средства контроля в процессе промежуточной и итоговой аттестации (ПКО-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

- современные подходы к контролю и оценке результатов профессионального 

образования и профессионального обучения; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления 

учебных, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; разрабатывать 

контрольные задания, оценочные средства, участвовать в работе оценочных комиссий; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности; 

- методикой проведения текущего контроля, оценки динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

4. Содержание 

Принципы Арбитражного процесса. Компетенция арбитражных судов. Субъекты 

арбитражного процесса. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Право на обращение 

в арбитражный суд за судебной защитой. Его понятие и порядок реализации. 

Доказательства в Арбитражном процессе. Отдельные правомочия суда, связанные с 

соблюдением процессуального порядка предъявления и рассмотрения обращений в 

арбитражный суд. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство в суде первой инстанции. Производство по пересмотру судебных актов 



арбитражных судов. Арбитражный процесс и публичные правоотношения. Особенности 

производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. Третейские суды и 

арбитражный процесс. Иностранный элемент в арбитражном процессе. Исполнительное 

производство и его соотношение с арбитражным процессом.  

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

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

7. Форма контроля – зачет 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.01.09) 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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 



обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

 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 108 час., 3 зач. ед.  

           7. Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.01.10) 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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

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: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

- способностью использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

средства контроля в процессе промежуточной и итоговой аттестации (ПКО-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

- современные подходы к контролю и оценке результатов профессионального 

образования и профессионального обучения; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления 

учебных, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; разрабатывать 

контрольные задания, оценочные средства, участвовать в работе оценочных комиссий; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности; 



- методикой проведения текущего контроля, оценки динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

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.01.11) дисциплины 

«Избирательное право»  

 

1. Целью освоения дисциплины «Избирательное право» является ознакомление 

студентов с теоретическими знаниями о порядке и условиях реализации гражданами 

конституционного права избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления, об организации и процессе проведения выборов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с современным состоянием и тенденциями развития 

избирательного законодательства; 

- правильно понимать значимость непосредственной демократии в становлении и 

развитии правового государства и гражданского общества. 

  2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования по учебным дисциплинам 

«Конституционное право», «Муниципальное право».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 



- способностью использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

средства контроля в процессе промежуточной и итоговой аттестации (ПКО-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

- современные подходы к контролю и оценке результатов профессионального 

образования и профессионального обучения; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления 

учебных, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; разрабатывать 

контрольные задания, оценочные средства, участвовать в работе оценочных комиссий; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности; 

- методикой проведения текущего контроля, оценки динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

4. Содержание 

Место выборов в механизме реализации народного представительства. Понятие 

выборов и избирательного права. Характеристика и соотношение основных понятий: 

«избирательное право», «избирательная система», «избирательный процесс», 

«избирательная кампания», «избирательные правоотношения». Понятие и система 

принципов избирательного права. Международные избирательные стандарты. 

Содержание принципов участия в выборах граждан Российской Федерации. Содержание 

принципов организации и проведения выборов по российскому законодательству. 

Понятие источников российского избирательного права. Конституция РФ как основной 

источник избирательного права России. Федеральное и региональное законодательство о 

выборах. Указы Президента РФ как источник избирательного права. Характеристика иных 

источников российского избирательного права (подзаконные нормативные правовые 

акты, решения избирательных комиссий, акты органов местного самоуправления). Акты 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и их роль в организации 

избирательного процесса в России. 

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

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

            7. Форма контроля – экзамен 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе 

(Б1.В.01.12) 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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 



- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 72 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

(Б1.В.01.13) 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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 



изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 72 час., 2 зач. ед.  

           7. Форма контроля – зачет 

                                                       

 

                                                         Аннотация 



к рабочей программе  

(Б1.В.01.14) 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 ООП 

Дисциплина относится к предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

- способностью использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

средства контроля в процессе промежуточной и итоговой аттестации (ПКО-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

- современные подходы к контролю и оценке результатов профессионального 

образования и профессионального обучения; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 



- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления 

учебных, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; разрабатывать 

контрольные задания, оценочные средства, участвовать в работе оценочных комиссий; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности; 

- методикой проведения текущего контроля, оценки динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

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 72 час., 2 зач. ед. 

7.Форма контроля - зачет  

 

                                                        Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.01.15) дисциплины 

«Европейское право»  

 

1. Целью дисциплины «Европейское право» ознакомление студентов с 

европейским правом как важнейшим инструментом осуществления интеграционных 

процессов, идущих в рамках Европейского Союза, а также обучить студентов навыкам 

понимания, анализа и использования источников европейского права, необходимым как 

для более детального изучения данной дисциплины, так и для применения их в практике 

экономического сотрудничества со странами Европейского Союза. 

Задачи дисциплины:  

- знакомство с основными этапами становления и развития европейского права;  

- овладение студентами основным понятийным аппаратом; 

- понимание особенностей системы европейского права; 

 - знакомство студентов с правами и свободами человека, как они определены в 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 



 - формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 8 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

4. Содержание 

Образование и развитие европейских сообществ и становление европейского права. 

Зарождение и развитие идей объединения Европы. История европейской интеграции 

после второй мировой войны. Парижский договор, образование Европейского 

объединения угля и стали, начало формирования европейского права.  

Римские договоры, образование Европейского экономического сообщества и 

Европейского сообщества по атомной энергии, становление европейского права.  

Понятие и особенности европейского права. Европейское право, его многозначность и 

комплексный характер. Структура европейского права. Соотношение европейского, 

международного и внутригосударственного права. Понятие наднациональности. 

Принципы пропорциональности и субсидиарности. Субъекты европейского права. 

Источники европейского права. 

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



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

7.Форма контроля - экзамен  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

(Б1.В.01.16) 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 предметно-деятельностному модулю профессионального 

цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 

изучается в 8 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 



- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 

(ФТД.01) 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 по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и 

правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается во 2 семестре. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 



- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 
 

Аннотация 

к рабочей программе 

(ФТД.02) дисциплины 

«Цифровая школа» 

 

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 по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и 

правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается во 2 семестре. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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 
 

Аннотация 

к рабочей программе 

(ФТД.03) дисциплины 

«Основы проектной деятельности» 

 

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 по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и 

правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается во 2 семестре. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; 

уметь: 

- осуществлять поиск оптимальных способов решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 



- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

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.  
 

 


