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Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Главная   цель  обучения   иностранному    языку   предполагает    взаимосвязанное 

коммуникативное  и  социокультурное  развитие  студентов  средствами  иностранного 

языка.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, воображение, 

умение самостоятельно работать с языком; 

2. расширять общекультурный и филологический кругозор студентов; 

3. заложить основы формирования устойчивого осознанного интереса к 

приобретению дальнейших знаний и навыков в области английской филологии; 

4. развивать коммуникативные навыки, а также умение читать и понимать 

адаптированный  текст и высказывать свое мнение; 

5. дальнейшее расширение словарного запаса студентов и их активизация; 

6. формирование дискуссионных навыков и умений;  

7. тренировка и коррекция навыков произношения; 

8. научить студентов писать и делать устные сообщения на заданную тему; 

9. формирование профессионально-педагогических навыков и умений 

будущего учителя; 

10. расширить общекультурный и филологический кругозор студентов; 

11. приобщение к культуре страны изучаемого языка; воспитание терпимого 

отношения к языку, традициям стран изучаемого языка. 

 

Планируемые результаты освоения 
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ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знает:  

лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; общую педагогическую и образовательную терминологию 

на иностранном языке 

Умеет: 

использовать не менее 600 терминологических единиц и терминоэлементов; правила 

образования глагольных форм в устной и письменной коммуникации. 

Владеет: 

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации и получения информации из иностранных источников со словарём и без 

словаря. 

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Знает: этические и правовые нормы в отношении людей; принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов; о 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей 

тех или иных социальных общностей 

Умеет: использовать основные этические принципы в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности; работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности;  работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти различия 

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности; в процессе работы в коллективе этическими 

нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности; опытом общения в разных коммуникативных 

ситуациях. 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знает:  

основные понятия, правила и принципы саморазвития и управления своим временем; 

содержание деятельности, обеспечивающей траекторию саморазвития для личностного и 

профессионального роста. 

Умеет: 

самостоятельно находить материалы и условия для саморазвития; совершенствовать 

траекторию саморазвития для обеспечения личностного и профессионального роста. 

Владеет:  

основными правилами поведения и организации деятельности, обеспечивающей 

саморазвитие и управление собственным временем; методами организации саморазвития 

и управления временем для обеспечения личностного и профессионального роста. 

 

По результатам освоения дисциплины планируется: 

Знать: 

− фонетико-орфографический материал  

    • фонетические стандарты иностранного языка;  



    • основные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке;  

− грамматический материал  

    • основные понятия в области морфологии и синтаксиса иностранного языка;  

    • основные правила словообразования и формоизменения;  

    • грамматические особенности построения устного и письменного высказывания;  

−  лексический материал  

    • наиболее  распространенные  языковые  средства  выражения  коммуникативно-

речевых функций и общеупотребительные речевые единицы;  

    • лексические  и  фразеологические  явления, характерные  для  текстов  социально-

культурной  направленности,  включая  безэквивалентную  и  фоновую  лексику; 

    •   заимствования,     многокомпонентные        слова    и  выражения,     а  также    часто 

используемые фразовые глаголы и фразеологизмы;  

    • принцип организации материала в основных двуязычных словарях и структуру 

словарной статьи;  

−  социокультурные сведения  

    • основную   информацию   о   социокультурных   особенностях   стран   изучаемого 

языка;  

    • особенности  формального  и  неформального  языкового  поведения  и  правила 

вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения. 

 

Уметь: 

−  извлекать информацию из аудиотекста (аудирование)  

    • определять коммуникативное назначение аудиотекста; 

    • использовать    различные    стратегии  аудировании    для  извлечения    основной 

информации  аудиотекста,   для  полного  понимания  информации (аудиотексты 

справочно-информационного       характера)   и   для   выборочного     извлечения 

информации в соответствии с коммуникативной или когнитивной задачей;  

    • выделить  основную  информацию  и  определять  последовательность  ключевых 

событий, действий и фактов в аудиотексте;  

    • догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту, соотносить 

поступающую информацию со своим речевым опытом и находить опоры для ее 

понимания;  

−  извлекать информацию из письменного текста  (чтение)  

    • выделить      тематику     и   ключевую      информацию      текста,    определять 

последовательность ключевых событий, действий и фактов в тексте;  

    • осуществлять      поиск   информации,     используя   стратегии    скоростного    и 

выборочного чтения; 

    • догадываться     о  значении   незнакомых    языковых   единиц   по   контексту   и 

соотносить    поступающую       информацию      со   своим    речевым     опытом, 

социокультурными     и  специальными     знаниями   и  находить   опоры    для  ее 

понимания;  

   • использовать  в  процессе  чтения  словари  и  другие  справочно-информационные 

материалы; 

    • применять      междисциплинарные      знания    при   сборе,   систематизации     и 

интерпретации информации; 

    • передавать   информацию   в     виде  схемы,   таблицы   или  другими   способами 

передачи схематизированной информации;  

    • передавать полученную информацию письменно или устно, на иностранном или 

родном языке;  

−  осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение)  

а) в диалогической речи  



    • использовать языковые средства выражения основных коммуникативно-речевых 

функций при общении на иностранном языке; 

    • использовать свой репертуар общения коммуникативно-приемлемо и правильно в 

языковом  плане,  с  учетом  социокультурных  особенностей  речевого  этикета  в 

стандартных ситуациях устного общения; 

    • использовать  вербальные  и  невербальные  средства  вежливого  коммуникативно-

гибкого   поведения   на   иностранном   языке   в   формальных   и   неформальных 

ситуациях общения; 

 оформлять     речевые    высказывания    в   соответствии   с   фонетическими     и 

интонационными нормами иностранного языка; 

б) при построении монологического высказывания  

    • использовать  коммуникативно-композиционные  схемы  построения  различных 

видов  монолога   (презентации, выступления,   сообщения   и  речевые  средства 

выражения связанности в речи;  

    • использовать  языковые  средства  оформления  высказывания  в  соответствии  с 

коммуникативно-речевыми функциями высказывания в ситуациях официального и 

неофициального общения; 

    • использовать    речевые   стратегии   уместные с коммуникативной точки зрения; 

    • правильно оформлять речевые высказывания; 

−  осуществлять письменное общение  

    • следовать социокультурным нормативам письменного общения на иностранном языке 

при заполнении официальных бланков и написании писем неформального плана;  

    • использовать    адекватные    языковые    средства  выражения    коммуникативноė  

       речевых функций;  

    • правильно   выбирать   лексико-грамматическое   оформление   коммуникативных  

       намерений;  

    • правильно применять основные правила орфографии   и пунктуации. 

Владеть:  

    • навыками         оформления       речевых      высказываний        в    соответствии       с 

грамматическими       и  лексическими      нормами     устной    и   письменной     речи, 

фонетическими  нормами (устная  речь)  и  основными  правилами  орфографии  и 

пунктуации (письменная   речь)   иностранного   языка, не   допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению; 

•  навыками      соотношения     конкретного     коммуникативного      намерения    с 

грамматическим и лексическим наполнением речевого произведения; 

• наиболее       распространенными        языковыми      средствами      выражения 

коммуникативно-речевых функций (просьба, предложение и т.п.);  

• лексическими   и   фразеологическими   явлениями, характерными   для   текстов 

социокультурной тематики;  

• лексическими навыками опознавать синонимы, антонимы, однокоренные слова. 

безэквивалентную  лексику  и  раскрывать  значения  многокомпонентных  слов  и 

выражений (в рамках изучаемых тем);  

• навыком  использования  двуязычных  словарей  при  чтении  различного  типа текстов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Педагогический институт. Жизнь студента. 

Сведения о себе. Распорядок дня студента. Свободное время. Числительные. 

Местоимения. Типы предложений. Изучающее чтение учебного текста. Самостоятельная 

подготовка студентами сообщений о своем режиме дня. История создания института. 

Структура и административная система. Количество факультетов, студентов, 

выпускников. Учебно-техническая база. Традиции института. Посещение музея 



института. Рассказ преподавателя. Подготовка диалогов в виде ответов на вопросы по 

учебному тексту. Самостоятельная письменная работа (эссе) «Моя студенческая группа». 

Артикль. Речевой оборот «there is /there are». 

Тема 2. Тюменская область и город Ишим  

Географическое положение. Климат. Столица. Административная структура и 

управление. Нефтегазовая промышленность.  Достопримечательности. Великие люди 

Тюменской области. Д.И. Менделеев. П.П. Ершов.    

Работа с картой. Изучающее чтение учебного текста. Выполнение тестовых 

заданий. Рефераты студентов о главных городах области и на тему «Мой родной край». 

Тема 3. Россия 

Географическое положение. Климат. Население. Москва. Главные города. Санкт-

Петербург. Федеральное правительство. Парламент. Президент. Герб. Флаг. Выдающиеся 

россияне. Достопримечательности. Красная площадь. Кремль. Работа с географической 

картой. Составление плана текста в виде ответов на вопросы по учебному тексту. Чтение 

дополнительных текстов с извлечением нужной информации. Разучивание стихотворения 

Б. Пастернака «Зимняя ночь» в английском переводе. Мультимедийные презентации 

студентов о российских городах,  достопримечательностях. Причастие I и II. Придаточные 

предложения. 

Тема 4. Англоязычные страны.  

Географическое положение. Англия. Лондон. Шотландия. Эдинбург. Уэльс. 

Кардиф. Северная Ирландия. Белфаст. Климат. Население. Архитектура. К. Рен. Д. Нэш. 

Монархия. Парламент. Политические партии. Праздники. Хэллоуин. Национальные виды 

спорта. Футбол. Крикет. Теннис. Английская литература. Р. Бернс. В. Шекспир. Работа с 

географической картой. Просмотр видеофильма «British Nation». Чтение дополнительных 

текстов с выделением главной информации. Выполнение тестовых заданий. Разучивание 

национальной песни «Clementine». Доклады  студентов о достопримечательностях 

Лондона, о странах Королевства. Разучивание стихотворения Р. Бернса «My Heart’s in the 

Highlands». Времена группы Progressive (длительные). Времена группы Perfect 

(завершенные). 

 

         Тема 5. Биография ученого-педагога (А.С. Макаренко).  

Биография. Образование. Педагогическая деятельность. Основные принципы 

педагогического метода. Литературное творчество А.С. Макаренко. Основные 

произведения. Поиск информации в учебном тексте и справочной литературе. 

Воспоминания о педагоге его учеников (на английском языке). Выполнение тестовых 

заданий по содержанию учебного текста. Прямая и косвенная речь. 

Тема 6. Биография ученого по профилю подготовки.  

Биография. Образование. Научная деятельность. Выдающиеся произведения 

(открытия). Составление плана учебного текста в виде ответов на вопросы к учебному 

тексту. Поиск дополнительной информации в справочной литературе. Подготовка 

индивидуальных проектов о жизни и деятельности выдающихся ученых профилю 

подготовки. Прямая и косвенная речь. 

Тема 7. Профессия учителя.  

Качества, черты характера, необходимые учителю. Цель учителя. Образовательная, 

развивающая, воспитательная функции учителя. Педагогический такт.  День учителя в 

России. Великие люди о профессии учителя. Авиценна. А. Франс. Конфуций. Поиск 

дополнительной информации в справочной литературе. Выполнение психолого-

педагогических тестов на английском языке. Ответы на вопросы по учебному тексту. 



Обучающая ролевая игра «Разрешение педагогического конфликта». Письменная работа 

на тему «Мой любимый учитель», «Учитель, каким я хочу стать». Пассивный залог. 

Тема 8. Образование в России и стране изучаемого языка.  

Система российского образования. Конституционное право граждан на 

образование. Дошкольное и начальное образование. Содержание среднего образования. 

Выпускные экзамены.  Учреждения средне-специального профессионального 

образования. Вузы в России. Московский университет. Послевузовское образование. 

Составление таблицы «Система российского образования» по содержанию учебного 

текста. Ознакомительное чтение текстов. Выполнение тестовых заданий. 

Словообразование прилагательных. Словообразование глаголов. Инфинитив. Основные 

ступени обучения. Дошкольное и начальное обучение. Среднее образование. 11+ exams. 

Типы средних школ. Частные. Государственные. Общеобразовательные.  Средние 

современные. Классические. Университеты. Оксфорд. Кембридж. Система 

наставничества. Составление таблицы «Система образования в Великобритании и США».  

Сравнение системы образования России, Соединенного Королевства и США в форме 

беседы с преподавателем. Инфинитив. Герундий. Тематический портфолио 

«Сравнительный анализ различных ступеней образования в России и стране изучаемого 

языка». 

Тема 9. Работа с текстами по профилю подготовки.  

Изучающее чтение. Самостоятельный перевод со словарем на русский язык и 

извлечение необходимой информации по профилю подготовки. Выполнение тестовых 

заданий на проверку понимания текстов и усвоение профессионально-значимой 

информации. Повторение изученного грамматического материала на материале текстов по 

профилю подготовки. 

Тема 10. Работа с материалами иноязычных СМИ 

Ознакомительное чтение с извлечением главной информации статей и очерков 

различной тематики. Беспереводное понимание. Самостоятельное конспектирование 

газетной статьи с последующим пересказом на английском языке. Выражение 

собственного мнения студента по содержанию статьи. Беседа с преподавателем по 

проблематике прочитанной  статьи. 

. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический  институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки), профиль: История; право 

форма обучения  (очная)  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины 

- изучение современной классификации опасностей; овладение навыками действия в 

условиях экстремальной ситуации.  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знать: 

- классификации, закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, 

техногенного и социального характера;  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда 

обитания»;  

- основы экономической, информационной и продовольственной безопасности личности и 

государства; 

- правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и реализованной 

опасностей разного происхождения; 

- методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного 

времени. 

- основные законы и нормативно-правовые акты РФ, направленные на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, требования нормативных документов по созданию 

безопасной среды в образовательном учреждении (ОУ); 

- основные средства и способы защиты ОУ; причины возникновения пожаров (действия и 

правила поведения при пожаре), электротравматизма, а также правила поведения в иных 

чрезвычайных ситуациях в ОУ и действия при угрозе террористических актов. 

Уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения своих знаний; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 



определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной 

ситуации; 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Понятия «опасность», 

«безопасность», «гомосфера» и «ноксосфера». Методы и средства обеспечения 

индивидуальной и коллективной безопасности. Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Аксиомы БЖД. 

Понятие о риске. Безопасность и устойчивое развитие. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 

Классификация ЧС. Сферы возникновения; природные; техногенные; экологические; 

социальные. Понятие об аварии, катастрофе, стихийном бедствие, экологической 

катастрофе. Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС, ее роль и 

задачи. Организационная структура. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. Понятие стихийное бедствие, 

классификация стихийных бедствий, общие закономерности стихийных бедствий. 

Землетрясения. Определение, структура и механизм действия. Понятия: очаг, гипоцентр, 

эпицентр, форшок, афтершок, шкала Рихтера, магнитуда землетрясения. Проблема 

прогноза землетрясений. Правила действия при землетрясении и после него. Правила 

поведения в завале. Наводнение. Определение наводнения, типы наводнений, причины: 

затор, зажор, половодье, поводок, нагонные явления. Действия во время наводнения и 

после него. Ураган. Определения: ураган, буря, пурга, шторм. Причины ураганов. 

Действия во время урагана. Молния. Классификация молний, причины возникновения, 

теоретические основы возникновения шаровой молнии. Действия во время возникновения 

шаровой молнии, правила поведения во время грозы.  

Природные пожары. Причины возникновения природных пожаров, классификация по 

силе и локализации. Лесные, степные (полевые) и поземные пожары, их причины. 

Действия во время пожаров. Способы борьбы с природными пожарами. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.ЧС техногенного характера. 

Определение аварии, причины техногенных катастроф. Классификация аварий. 

Определение химической аварии. АХОВ (активные химические отравляющие вещества), 

их классификация. Действия при химической аварии. Распространение химических 

веществ и признаки отравления ими. Понятия: ПДК (предельно допустимая 

концентрация), токсодоза, степень токсичности, первичное и вторичное химическое 

поражение. Наиболее распространенные АХОВ: хлор, аммиак, ртуть. Радиоактивное 

заражение, понятие радиационной аварии. Виды радиоактивных излечений. Действия при 

радиационной аварии.Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

5.Экологические чрезвычайные ситуации. Экологическая, промышленная, 

производственная безопасности. Основные группы химических веществ-загрязнителей 

окружающей среды, их влияние на организм человека. Экологический мониторинг 

окружающей среды. 

6. Биологические чрезвычайные ситуации. Общее представление о биологических 

опасностях. Опасности, вызванные микроорганизмами. Инфекционные заболевания 

человека, сельскохозяйственных животных, растений. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

Пандемия. Зона биологического заражения. Действия по предупреждению 

распространения инфекционных болезней: обсервация и карантин, дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Правила поведения и действия населения при ЧС 

биологического характера. Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции 

Тюменского региона: клещевой энцефалит, описторхоз. Пути заражения, профилактика. 

7. Чрезвычайные ситуации социального характера.  



Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению. 

Определения социума и социальных опасностей, их классификация. Виды психического 

воздействия на человека и защита от них. Шантаж, определение, способы, возможные 

меры защиты. Мошенничество, вымогательство, воровство, ограбление – определения, 

способы и серы защиты. Нападение в общественном транспорте и способы защиты от 

него. Бытовое насилие, способы защиты, права ребенка. Определение терроризма. 

История терроризма, религиозный и политический терроризм. Предотвращение 

возможного теракта, правила поведения при захвате группы людей. Действия в 

перестрелке. Типы взрывных устройств, структура взрывного устройства, способы 

обнаружения взрывных устройств. Действия учителя при эвакуации из школы, при 

захвате здания и т.д. 

8. Понятие о здоровом образе жизни (ЗОЖ), его компоненты, аспекты формирования 

принципов ЗОЖ у детей и подростков.  

Понятие об уровне и качестве и стиле жизни  человека. Компоненты здорового образа 

жизни. Принципы закаливания, рационального питания, нормирования физических 

нагрузок. Профилактика вредных привычек. Проблема формирования мотивационных 

установок к ведению ЗОЖ у детей и подростков. 

9. Основы первой медицинской помощи при различных неотложных состояниях. 

Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артериовенозные, капиллярные. 

Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. Остановка 

кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута - закрутки, максимального сгибания 

конечности. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно-кишечное, 

внутрибрюшное. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

Доврачебная помощь при ранениях. Общая характеристика острых отравлений. 

Первичные детоксикационные мероприятия. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), 

метиловым спиртом, кислотами и едкими щелочами. Отравление угарным газом. 

Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь при различных 

видах отравления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Введение в педагогическую деятельность 

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки:  

Биология; БЖД 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

 История; право 

Математика; информатика 

Математика; физика 

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической 

профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности педагогической 

деятельности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. расширение общей и становление первоначальных основ профессионально-

педагогической  культуры будущего учителя через овладение основами 

профессиональной этики и речевой культуры;  

3. обеспечение установки      на      профессионально-личностное      развитие, 

саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

4. адаптация к условиям учебной деятельности в вузе через переориентацию 

студентов со школьной на вузовскую систему занятий; 

5. знакомство с требованиями образовательных стандартов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОПК - 1: Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html


Знает: идентифицирует себя с профессией, понимает социальную значимость своей 

будущей профессии, имеет высокий уровень мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности    

Умеет: доказать социальную значимость своей будущей профессии, объяснить мотивы к 

осуществлению профессиональной деятельности    

 

ОПК-5: Владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знает:   имеет систему знаний о  профессиональной этике и речевой культуры.  

Умеет:   реализовывать в профессиональной деятельности основные принципы  

профессиональной этики и речевой культуры. 

  

 

ПК-1: Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает:  структуру образовательных программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Умеет:   использовать образовательные программы по учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

\ 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Возникновение и развитие педагогической профессии 

Тема 2. Педагогическая деятельность и профессиональная компетентность 

Тема 3. Педагогическое мастерство как компонент профессиональной деятельности. 

Тема 4. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание.  

Тема 5. Культура учебного труда. 

Тема 6. Адаптационный психолого-педагогический практикум. 

Тема 7. Педагогическая этика 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  профиль (специализация, магистерская программа): История; 

право форма(ы) обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   3 зачетные единицы; 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины История является формирование у студентов 

способности к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны, активному и творческому 

применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 1) Формирование ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации. 2) Овладение знаниями 

об основных этапах развития русского общества, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе. 3) Развитие способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 4) Формирование умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 

Знает: основные этапы и закономерности исторического развития России для 

формирования гражданской позиции; 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития, 

современные политические и экономические процессы в России; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 



Тема 1.  История как наука 

Тема 2. Древняя Русь 

Тема 3. Московская Русь 15-16 вв. 

Тема 4. Россия в XVII – XVIII вв. 

Тема 5. Россия в первой половине XIX  века 

Тема 6. Россия во второй половине XIX – начале XX века 

Тема 7.  Россия в годы революции и гражданской войны (1917 – 1921 гг.) 

Тема 8. Россия в 1920-1930-е гг. 

Тема 9. СССР  в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Тема 10. СССР в  послевоенный период (1945 – 1953 гг.). 

Тема 11. СССР в 1953-1964 гг. СССР в период развитого социализма. 

Тема 12.  СССР в 1985 – 1991 гг. 

Тема 13. Российская Федерация в 1990-е – 2020 гг. 
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 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Психология: возрастная психология» 

Направление подготовки:44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки),  

профили:  

математика; физика; 

 физкультурное образование; технологическое образование;  

математика; информатика;  

история; право; 

 биология; география; 

 биология; химия;  

история; география;  

русский язык; иностранный язык;  

биология; безопасность жизнедеятельности; 

 начальное; дошкольное образование, 

форма обучения 

 очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов научно обоснованное представление об основных 

закономерностях возрастного психического развития.  

Задачи: 

- повысить общую и психологическую культуру студентов; 

- сформировать у студентов психологические знания, умения и качества, необходимые 

педагогу;  

- познакомить с психологической характеристикой личности на разных возрастных 

этапах; 

- заложить основы психологической культуры будущего педагога; 

- способствовать познанию студентами себя и стимулировать их самовоспитание и 

саморазвитие. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2 Способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся: 

- знает подходы к осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

- умеет соотносить подходы и определять эффективные к осуществлению 

обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 



индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Проблема развития: методологический и исторический аспекты 

Тема 2. Детерминанты развития 

Тема 3. Понятие возраста, возрастная периодизация 

Тема 4. Закономерности психического развития. Проявление закономерностей развития в 

каждом периоде 

Тема 5. Психическое развитие в период новорожденности и младенчества 

Тема 6. Психическое развитие в период дошкольного возраста 

Тема 7. Психическое развитие в период младшего школьного возраста 

Тема 8. Психическое развитие в период подросткового возраста 

Тема 9. Психическое развитие в период юношеского возраста 

Тема 10. Психическое развитие в период зрелости и старости 

Тема 11. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека 

Тема 12. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека 
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Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Психология: педагогическая психология» 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки: Русский язык; иностранный язык (английский язык) / 

Начальное; дошкольное образование / Математика; физика / Биология; химия /  

История; география / Физкультурное образование; технологическое образование / 

Математика; информатика / История; право / Биология; география / 

Биология; безопасность жизнедеятельности / 

форма(ы) обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование общей и профессиональной культуры 

студентов через активное включение их в процесс осознанного усвоения закономерностей 

процессов воспитания и обучения. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Освоение основных понятий педагогической психологии. 

2. Развитие умения анализировать и оценивать педагогические явления на 

основе знаний психологии. 

3. Осмысление общих и специфических характеристик воспитания и обучения 

с позиций современной психолого-педагогической действительности. 

4. Формирование умений психологического анализа феноменов 

педагогического взаимодействия. 

5. Формирование навыков применения психологических знаний в будущей 

профессиональной педагогической деятельности и повседневной жизни. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-3: Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса - знает особенности, приемы, механизмы руководства 

проектно-исследовательской деятельностью обучающихся: 

- знает этапы, особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- умеет четко и грамотно осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет ставить четкую цель и корректно обмениваться опытом, эмоциями, 

установками, различными позициями с участниками образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1. Предметная область и задачи педагогической психологии 

Тема 2. Методология и методы педагогической психологии и их использование для 

исследования прикладных проблем педагогической деятельности 

Тема 3. Психология процесса обучения 

Тема 4. Общая характеристика учебной деятельности. 

Тема 5. Психологические основы образовательных технологий. 

Тема 6. Психология процесса воспитания 

Тема 7. Психологические основы воспитательных технологий. 

Тема 8. Психологические особенности личности педагога и педагогического 

коллектива. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Философия» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профиль подготовки: История; право  

форма обучения (очная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - осмысление современности, стимулирование 

студента к осознанному и ответственному соучастию в общем диалоге по поводу 

творчества социальной культуры и цивилизации; углубление процесса самопознания, 

раскрывающего архитектонику души, мысли и действия; формирование целостного 

восприятия истории, социума, внеисторичности и внесоциальности; формирование 

культуры научного мышления; формирование межнациональной, межкультурной и 

конфессиональной толерантности. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргументации; 

• анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее развития; 

• выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их 

осмысление; 

• формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом и 

государством; 

•; способствование образованию целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем 

• обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем человека, его 

культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

• развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской традиции и с 

ориентацией на личностный смысл; 

• развитие понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных 

традиций в мире; 

• формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 

человечества. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



ОК-1 - Способен использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения. 

 

 Знает предмет философии, 

основные философские принципы, 

законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи, 

основные закономерности 

функционирования природы, 

общества и мышления; 

мировоззренческие основания 

различных культурных, 

конфессиональных и 

национальных традиций мира, 

понимать соответствующий 

менталитет; как осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач; как 

использовать основы философских 

и социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения. 

Умеет ориентироваться в системе 

философского знания как 

целостного представления об 

основах мироздания и 

перспективах развития природы, 

общества и мышления, понимать 

характерные особенности 

современного этапа развития 

философии, использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения. 

 

 

      

      

       

; 

       

      

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.  Философия, ее предмет и функции. Место философии в процессе развития науки. 

Функции философии в обществе. Экзистенциальное назначение философии. Философия и 

искусство: практика их взаимодействия и взаимовлияния. Структура философского 

знания. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

2. Философские школы Китая, Древней Индии. 

3. Основные черты античной философии и ее периоды. Философия ранней классики). 



Философия зрелой классики. Философия эллинизма Скептицизм, эпикурейство, стоицизм. 

Неоплатонизм и гностицизм как закат античной философии. 

4. Основные черты средневековой философии и ее периоды. Понимание природы 

человека и основного вопроса человеческого существования: взаимоотношения человека 

и Бога (грехопадение и спасение).  Философия апологетики. Философия патристики. 

Философия схоластики.  

5. Основные характерные черты философии Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, 

натурализм, пантеизм. Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. 

Галилей). Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и 

рациональности. Два основных течения философии этого периода: рационализм и 

эмпиризм - их сходство и принципиальные различия. Спор о научном методе (Ф. Бэкон и 

Р. Декарт). 

6. Великие системы рационализма. Б. Спиноза. Великие системы эмпиризма. Т. Гоббс: 

учение о государстве и обществе. Д. Локк: теория первичных и вторичных качеств; теория 

«чистой доски», концепция разделения властей. Спор о путях познания и границах 

познания. Дж. Беркли и Д. Юм как ниспровергатели нововременной философской 

традиции, закат наивного рационализма. 

7. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

8. Предпосылки возникновения немецкой классической философии. Докритический и 

критический периоды в философском творчестве И. Канта, «коперниканский переворот» в 

философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека. Этика 

Канта и ее место в мировой этической мысли. Учение о «способности суждения». 

9. Наукоучение И. Фихте. Его подход к определению бытия и места философского знания 

в системе наук. «Феноменологическое» представление о человеке и «его» мире. 

10. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. Абсолютный дух и абсолютная идея в качестве 

источника развития – сущность альтернативы. Диалектика Г. Гегеля и его учение о мире. 

11. Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 

философской мысли. 

12. Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские 

предпосылки. Философия Ф. Ницше. 

13. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели 

глубочайшего кризиса классической философской традиции.  

14. Неокантианская попытка синтеза метафизики и науки. Прагматизм как 

«американская» философия. 

15. Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 

европейского общества в конце в XX веке.  

16.  Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

концептуальные подходы к трактовке бытия: виды онтологий и вопрос о первичности. 

Категория материи и ее становление.  

17. Материя как субстрат и субстанция. Пространство и время. Движение и развитие. 

Понятие об идеальном бытии и его становление.  

18. Феномен человеческого сознания. Психика и мышление. Проблема существования 

души и ее значение. Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

19. Гносеологическая проблематика. Развитие представлений о познании в истории 

философии. Классическая концепция истины и теория отражения.  

20. Агностицизм и скептицизм.  

21. Источники познания и их сравнительная роль.  

22. Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа современной теории 

познания.  

23. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах познавательных 

возможностей. Вера и знание. Проблема истины. Современные концепции истины 



24. Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды рациональности. 

Структура научного познания, его методы и формы.  

25. Уровни организации реальности и классификация наук. Инструментальные и 

предметные науки. Математика и логика. Естественные и гуманитарные науки: сходство и 

различие. Философские методы в науке.  

26.  Проблема человека: ее становление и понимание. 

27. Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого общества. 

Мораль и нравственность. Этика как наука о должном.  

28. Место эстетики в структуре философского знания. Понимание предмета эстетики в 

истории эстетической мысли. Современные подходы к определению феномена 

эстетического.  

29. Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, 

развития, функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность 

людей. Понятие субъекта социальной деятельности.  

30. Общество как сложная система «органического» типа. Структура общества: его 

экономическая, гражданская. политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, 

их взаимодействие.  

31. Человек и исторический процесс: индивид и масса.  

32. Современное состояние общества и его генезис. Современное представление о правах 

человека и легитимности как порождение европейской культуры. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Историческая судьба России. 

34.  Понятие культуры. Культура и природа. Структура и функции культуры. Культура и 

искусство. Роль мифа в системе культуры. 

35. Современные тенденции развития мировых культур. Многообразие культурных, 

религиозных и национальных традиций мира. Особенности взаимоотношений между их 

представителями в поликультурном обществе.  

36. Проблема формирования толерантности в условиях глобализации. Национализм и 

религиозный фундаментализм в современном мире и пути их преодоления. 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и представлений о физиологических 

закономерностях роста и развития детского организма, особенностях созревания и 

мозгового обеспечения психических функций, определяющих функциональные и 

адаптационные возможности в разные возрастные периоды. 

Задачи освоения дисциплины: 

- разработка физиологических основ эффективной организации учебного процесса, 

физиологического обоснования новых методик обучения, в т. ч. инновационных; 

- получение теоретических знаний о закономерностях морфофункционального развития 

организма ребенка;  

- изучение этапов формирования мозговой организации когнитивных процессов;  

- овладение знаниями о функционировании физиологических систем в различные 

возрастные периоды, вариантах возрастной нормы адаптивного развития; 

- освоение современных методов исследования психофизиологического развития; 

- получение сведений о факторах школьного и семейного рисков в нарушении здоровья 

ребенка; 

- получение представлений о здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: 

- физиологические закономерности роста и развития детей;  

- сенситивные и критические периоды развития ребенка; 

- возрастные этапы формирования мозгового обеспечения психических процессов; 

- возрастные особенности развития регуляторных систем;  

- психофизиологические аспекты становления познавательных функций. 

-приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Уметь: 



- применять полученные теоретические знания и практические умения в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- исследовать физическое развитие школьников, морфофункциональное состояние 

основных органов и систем организма детей и подростков и давать им оценку; 

-  строить образовательный процесс с учётом здоровьесберегающих технологий;  

- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению умственной работоспособности 

и профилактике заболеваний учащихся; 

- определять возможные нарушения и отставание в развитии психофизиологических 

функций; 

- применять полученные теоретические знания  и практические приемы оказания первой 

медицинской помощи в профессиональной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.  Педагогическая физиология (ПФ) как интегральная система знаний. Теоретическая база 

ПФ. Предмет и объект ПФ. Возрастная физиология и психофизиология – научная основа 

ПФ. Значение возрастной физиологии и психофизиологии для психолого-педагогического 

образования. Общие принципы физиологические целесообразной и эффективной 

организации процессов обучения и воспитания: адекватность требований, предъявляемых 

к ребёнку в процессе обучения и воспитания (соответствие требований и условий 

обучения и воспитания возрастным особенностям организма); соответствие методик и 

технологий обучения и воспитания индивидуальным особенностям ребёнка на разных 

этапах онтогенетического развития. Закономерности роста и развития детей в онтогенезе. 

2. Возрастная периодизация. Критерии деления онтогенеза человека на периоды (этапы) 

развития. Схемы возрастной периодизации. Сенситивные и критические периоды 

развития ребенка Повышенная чувствительность растущего организма к внешним 

воздействиям. Основные этапы развития, их физиологическая характеристика. Основные 

особенности возрастного развития, которые должны быть учтены при организации 

процесса обучения (детей дошкольного, младшего школьного возраста, периода полового 

созревания (подросткового), старшего школьного возраста. Методологические аспекты 

изучения физиологии развития ребёнка. Системный принцип организации 

физиологических процессов. 

3. Физиологические основы познавательной деятельности Принцип гетерохронии и 

теория системогенеза (П.К. Анохин). Понятие о функциональной системе. 

Неравномерность и постепенность созревания функциональных систем, в зависимости от 

их значимости для жизнедеятельности в разные сроки постнатальной жизни. Обеспечение 

познавательной деятельности системой специализированных, взаимодействующих 

структур мозга.Гетерохронность и постепенность созревания мозга в   определении  

возрастной специфики когнитивных процессов на этапах развития ребенка. 

4. Физиологические и психофизиологические аспекты готовности к школьному обучению 

Адаптивность развития детей. Связь уровня морфофункционального развития с 

адекватностью воздействия внешней среды функциональным возможностям ребенка 

Приспособительный характер развития ребенка на каждом из возрастных этапов. Теория 

адаптации. Фазы адаптации. Адаптационные возможности детского организма. 

Адаптивное поведение.  

5. Физиология и психофизиология функциональных состояний (ФС). Понятие ФС. 

Скорость и направленность процессов роста и развития в онтогенезе. Этапы 

количественных изменений (рост тканей, увеличение числа клеток, изменение 

количественных параметров функционирования). Чередование количественных 

изменений с этапами качественных перестроек (дифференцировка клеток и тканей, 

изменения в организации функциональных систем). 

6. Физиологические основы рациональной и эффективной организации учебного 

процесса. Критические периоды качественных преобразований базовых механизмов 



адаптации к смене социально-средовых факторов (младенческий, младший школьный и 

подростковый возраст).  

7. Функциональное созревание коры и глубинных регуляторных структур мозга у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Комплексный анализ когнитивных 

процессов на нейрофизиологическом и поведенческом уровнях – адекватное изучение 

онтогенеза познавательных процессов. 

8. Формирование избирательной   мозговой организации когнитивных функций. Этапы 

формирования мозговой организации когнитивных процессов. Созревание мозга и 

развитие когнитивных процессов у детей с  особенностями развития  (СДВГ, леворуких, с  

трудностями обучения). 

9. Функциональные и адаптационные возможности ребенка на разных этапах воспитания 

и обучения. Биологические основы развития психических процессов и этапы их 

формирования. Психофизиологические аспекты поведения ребенка.  Возрастные 

изменения функциональной организации коры при вербальной деятельности. Речь как 

специфическая деятельность мозга человека. Готовность к систематическому школьному 

обучению. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Психология: психология личности» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

профили:  

Биология; химия 

Биология; география 

История; география 

История; право 

Математика; физика 

Математика; информатика 

Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Биология; безопасность жизнедеятельности 

Физкультурное образование; технологическое образование 

форма обучения  

очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: способствовать формированию у бакалавров педагогического образования 

целостного представления о психологии личности. 

Задачи: 

 повысить психологическую культуру бакалавров педагогического образования; 

 сформировать представления о личности как предмете психологического познания; 

 познакомить бакалавров с темпераментом как мерой развития и эволюции 

индивидных психологических свойств личности; 

 познакомить бакалавров с характером как мерой развития и эволюции 

индивидуальных психологических свойств личности; 

 сформировать знания о способностях как мере развития и эволюции объектных 

психологических свойств личности; 

 познакомить бакалавров с направленностью и мотивацией как мерой развития и 

эволюции субъектных психологических свойств личности; 

 сформировать умения применять методики диагностики личности; 

 развивать у бакалавров рефлексивные способности, способности к 

самоорганизации и самообразованию применительно к личностным особенностям, 

учебно-профессиональной, познавательной деятельности с целью их совершенствования и 

коррекции. 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает:  

 основные категории и понятия психологии личности;  

 основные направления, подходы, теории личности и современные 

тенденции развития психологических концепций за рубежом и в 

России;  

 феноменологию развития личности;  

 представления о темпераменте как мере развития и эволюции 

индивидных психологических свойств личности;  

 представления о характере как мере развития и эволюции 

индивидуальных психологических свойств личности;  

 представления о способностях как мере развития и эволюции 

объектных психологических свойств личности;  

 представления о мотивации как мере развития и эволюции 

субъектных психологических свойств личности;  

 профессиональное развитие личности;  

 развитие профессионально обусловленных деструкций личности.  

Умеет: 

 применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, 

беседа, анализ продуктов деятельности, тесты, анкетирование и 

др.) и интерпретировать результаты в диагностических и 

исследовательских целях;  

 кодировать текстовую информацию при помощи геометрических 

форм описания;  

 составлять характеристики личности;  

 научно излагать материалы дисциплины в устной и письменной 

речи.  

 дискуссировать на актуальные для курса темы;  

 осуществлять самоорганизацию, самообразование и рефлексию 

собственных личностных особенностей, учебно-

профессиональной, познавательной деятельности с целью их 

совершенствования и коррекции, проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

  

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1.  Историко-методологический анализ понятия личности в 

психологии  

Тема 1. Личность как объект и субъект психологического познания.  

Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект 

сознания и самопознания, индивидуальность. Понятие о личности. Проблема 

соотношения биологического и социального в личности. Общие положения в 

разнообразии трактовок определений личности. Критерии сформировавшейся личности: 

активность, направленность, глубинные смысловые структуры, степень осознанности. 

Аспекты научного изучения личности и их общая характеристика: структура, мотивация, 

развитие личности, психопатология личности, психическое здоровье личности, 

трансформация личности в процессе корректирующего психологического воздействия.  

Тема 2. Общая характеристика теорий личности в западно-европейской и 

американской психологии.  



Периоды развития психологии личности. Проблема личности в трудах античных 

философов. Исследования проблем личности в 19 веке (клинический период). 

Классификация теорий личности Р.С.Немова: психодинамические, социодинамические и 

интеракционистские теории; эспериментальные, неэкспериментальные. 

Экспериментальные теории личности. Классификация теорий личности Л.Хьелла и 

Д.Зиглера: психодинамическое направление, эго-психология, диспозициональное 

направление, научающее-бихевиоральное направление, социально-когнитивное 

направление, когнитивное, гуманистическое, феноменологическое. Теории личности 

фрейдизма и неофрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни, Г.С.Салливан, 

Э.Эриксон, Э.Фромм). Диспозициональная теория личности Г.Олпорта. Структурная 

теория черт личности Р.Кеттела. Теория типов личности Г.Айзенка. Теория оперантного 

научения Б.Ф.Скиннера. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. 

Когнитивная теория личности Дж.Келли. Проблема личности в гуманистической 

психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу).  

Тема 3. Общая характеристика концепций психологии личности отечественных 

ученых.  

Общие постулаты теории личности в отечественной психологии. Концепция 

Б.Г.Ананьева. Этапы формирования личности по Л. И.Божович. Личность и ее развитие с 

точки зрения Л.С.Выготского. Концепция структуры личности К.К.Платонова. Концепция 

личности А.Н.Леонтьева. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева. С.Л.Рубинштейн о 

личности. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой. 

А.Г.Асмолов о личности. Комплексный подход Б.Ф.Ломова. Личность с точки зрения 

Б.С.Братуся. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Понятие личности 

в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я 

человека по А.Б.Орлову.  

Тема 4. Феноменология развития личности.  

Периодизации онтогенетического развития личности (Ст.Холл, В.Штерн, 

Э.Шпрангер). Теория психосексуального развития личности З.Фрейда. Эпигенетическая 

теория Э.Эриксон. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже. Учение Л.С.Выготского 

о структуре и динамике детского возраста. Периодизация психического развития 

Д.Б.Эльконина. Теория развития личности Л.И.Божович. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития 

А.В.Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция. Логика процессов 

личностного развития человека по О.П. Елисееву: оптация, адаптация, интернализация, 

интеграция.  

Модуль 2.  Характеристика свойств личности   

Тема 5. Темперамент как мера развития и эволюции индивидных психологических 

свойств личности.  

Определение темперамента по Б.М.Теплову. Основные типы темперамента: 

холерический, сангвинистический, меланхолический, флегматический. Соотношение 

темперамента и способностей. Учения о темпераменте. Учение о темпераменте 

Гиппократа. Типология Э. Кречмера. Концепция типов телосложения и темперамента У. 

Шелдона. Исследования проблемы темперамента в трудах И.П.Павлова. Основные 

свойства темперамента и их проявления по Б.М.Теплову. Ситуации отчетливого 

проявления свойств темперамента: ранний онтогенез, невозможность обращения к 

личному опыту, стрессовые ситуации, строго контролируемые условия 

экспериментальных ситуаций, новые, привлекательные ситуации. Концепция 

темперамента В.М. Русалова. Свойства нервной системы как основа темперамента. 

Учение И.П.Павлова. Сила возбуждения и торможения, уравновешенность и подвижность 

нервных процессов. Типы нервной системы по И.П. Павлову. Исследования свойств 

нервной системы, проведенные Б.М. Тепловым и В.Д. Небылицыным. Принципы 

составления психологических характеристик типов темперамента. Психологические 



характеристики типов темперамента по Я. Стреляу. Типы нервной системы и 

психологические описания темпераментов по Н.И. Красногорскому. Особенности 

соотношения темперамента и успешности деятельности человека.  

Тема 6. Характер как мера развития и эволюции индивидуальных психологических 

свойств личности.  

Определение и особенности характера как психического феномена. Характер как 

прижизненное образование. Закономерности формирования характера. Понятие о чертах 

характера. Классификация черт характера. Проявление характера через деятельность, 

отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и волю. Мотивационные и 

инструментальные черты личности. Типология характера как центральная проблема 

экспериментальных исследований и теоретических поисков. Гороскопы. Физиогномика 

И.К.Лафатера. Хиромантия и дерматоглифика. Концепции акцентуаций характера К. 

Леонгарда и А.Е.Личко. Классификация типов характера по Э.Фромму. Типология 

характера по К.Г.Юнгу. Взаимосвязь характера и темперамента. Развитие представлений о 

связи темперамента и характера в истории психологии (В.Вундт, И.П.Павлов). 

Интегративная модель взаимоотношения типов темперамента и характера по параметрам 

реактивности и активности О.П. Елисеева. Факторы формирования характера: общение с 

окружающими людьми, самовоспитание, деятельность. Сензитивный период 

формирования характера. Трансформации характера на протяжении жизненного пути 

человека.  

Тема 7. Способности как мера развития и эволюции объектных психологических 

свойств личности.  

Определение способностей по Б.М. Теплову. Соотношение способностей и 

успешности обучения. Способности и развитие человека. Классификация способностей. 

Общие и специальные способности, их разновидности и характеристики. Классификация 

уровней развития способностей. Врожденные задатки и генотип. Развитие задатков как 

социально обусловленный процесс. Потенциальные и актуальные способности. 

Соотношение общих и специальных способностей. Одаренность. Компенсация 

способностей. Мастерство и талант. Гениальность. Природа человеческих способностей. 

Френология. Концепция способностей Ф. Галлея и Ф. Гальтона. Близнецовый метод в 

исследовании способностей. Концепция способностей К.А. Гельвеция. Биосоциальная 

природа способностей человека. Проблема развития способностей. Условия микро-, 

макросреды и развитие способностей. Амплификация развития по А.В. Запорожцу. Зона 

ближайшего развития по Л.С. Выготскому. Проблема профориентации. Концепции 

профориентации: диагностическая и воспитательная. Классификация профессиональной 

пригодности и классификация профессий по Е.А. Климову.  

Тема 8. Мотивация как мера развития и эволюции субъектных психологических 

свойств личности.  

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Основные формы 

направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения. Понятие о 

мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о потребности. Цель 

деятельности. Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, 

гибкость, иерархизированность. Психологические теории мотивации. Теория автомата. 

Роль эволюционной теории Ч. Дарвина в развитии проблемы мотивации поведения 

человека. Теория биологических потребностей человека. Поведенческая теория 

мотивации и теория высшей нервной деятельности. Классификация потребностей по А. 

Маслоу. Теория деятельностного происхождения мотивационной сферы человека А.Н. 

Леонтьева. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы 

развития мотивов по А.Н. Леонтьеву. Основные этапы формирования мотивационной 

сферы у детей, подростков и юношества. Мотивированное поведение как характеристика 

личности. Мотивация достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка. 

Особенности проявления мотивов аффилиации и власти. Мотив отвержения. 



Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. Четыре типа мотивации по 

О.П. Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь».  

Модуль 3. Профессиональное развитие личности  

Тема 9. Профессиональное развитие личности.  

Смыслообразующие понятия: «профессиональное становление личности», 

«профессионализация субъекта деятельности», «профессиональная деятельность», 

«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование». Пространство 

профессионального развития личности. Факторы профессионального становления 

личности в профессиональном пространстве: возрастные изменения, система 

непрерывного образования, ведущая профессионально ориентированная деятельность. 

Траектории профессионального развития личности: бескризисное становление, 

стагнирующее становление, спад профессиональной активности, ускоренное движение, 

кардинальная смена профессии, уход из профессиональной деятельности. 

Психофизиологические, психологические, социально-профессиональные, социально-

экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности. 

Факторы достижения вершин профессионального развития: актуализация личностно-

профессионального потенциала, самоорганизация и самоактуализация личности. 

Типология конфликтов профессионального самоопределения личности: мотивационно-

потребностные, когнитивно-деятельностные, поведенческие, смысловые. Кризисы 

профессионального становления личности и факторы, их детерминирующие: учебно-

профессиональной ориентации (14-17 лет), профессионального выбора (16-21 год), 

профессиональных экспектаций (18-23 года), профессионального роста (30-33 года), 

профессиональной карьеры (38-40 лет), социально-профессиональной самоактуализации 

(48-50 лет), утраты профессиональной деятельности (55-60 лет), социально-

психологической адекватности.  

Тема 10. Развитие профессионально обусловленных деструкций личности.  

Понятие и виды профессиональных деструкций личности: профессиональные 

деформации, профессионально обусловленные акцентуации, выученная беспомощность, 

профессиональная отчужденность и стагнация. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Целью освоения дисциплины является содействие развитию профессиональной и 

колнфликтологической компетентности бакалавра через ознакомление студентов с 

предметной областью и основными понятиями конфликтологии, различными подходами к 

проблеме конфликта, практическими методами управления конфликтами разного типа и 

содействия их разрешению. 

 Задачи освоения дисциплин  

 Освоение теоретических основ и понятийного аппарата конфликтологической 

теории, формирование системы знаний о видах, механизмах, причинах конфликтов и 

конфликтных ситуаций, этапах развития конфликта; 

 Освоение практических знаний, умений и навыков, необходимых для построения 

взаимодействия с участниками  образовательного процесса;  

 Формирование представлений о возможностях разрешения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций неконфликтным способом, на основе профессиональной этики и 

речевой культуры; 

 Освоение диагностического инструментария и технологий управления конфликтом 

при определении уровней конфликтности, стрессовости, агрессивности, общительности, 

коммуникабельности, с целью формирования готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

 

Планируемые результаты освоения 

 



ОПК - 3: Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает:   имеет систему знаний о сущности конфликта и  психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса и актуализирует их в профессиональной 

деятельности   

Умеет: реализовывать в профессиональной деятельности методы  психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 

ОПК-5: Владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знает:   имеет систему знаний о  профессиональной этике и речевой культуры.  

Умеет:   реализовывать в профессиональной деятельности основные принципы  

профессиональной этики и речевой культуры. 

  

ПК - 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знает: основные принципы и механизмы межличностного взаимодействия, его стратегии 

и барьеры  

Умеет: целенаправленно спроектировать и осуществить взаимодействие с участниками 

образовательного процесса  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Конфликтология в системе социальных дисциплин. Педагогическая 

конфликтология. 

Тема 2. Конфликт как социальный и психологический феномен. 

Тема 3. Психологические особенности, типы и виды конфликтов 

Тема 4. Теории поведения личности в конфликте. 

Тема 5. Классификация конфликтных личностей. 

Тема 6. Технологии управления конфликтами 

Тема 7. Специфика педагогического конфликта. 

Тема 8. Деятельность педагога по построению эффективного общения  
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высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Физическая культура и спорт (теория и методика)» 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль: 

Физкультурное образование; технологическое образование, Русский язык; иностранный 

язык (английский), Начальное; дошкольное образование, Математика; физика, 

Математика; информатика, История; право, История; география, Биология; химия, 

Биология; география, Биология; безопасность жизнедеятельности. форма обучения (очная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (теория и методика)» 

являются: 

 формирование личной физической культуры студента как системного качества 

личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего выпускника, способного 

реализовать ее в социально-профессиональной деятельности и в семье,  формирование 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию 

личности;  

 включение студента в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную 

практику;  

  содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной 

деятельности через формирование профессионально важных физических и 

психофизиологических качеств личности;  формирование потребности студентов в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании;   

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование  доступных 

средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;   

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

   содействие овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

охватывающими социальную, естественнонаучную, психолого-педагогическую, научно-

методическую, теоретическую и практическую стороны физического воспитания; 

   формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность 

самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма;  

  формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта. 

 



Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-6 -способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

 

Знать: 
- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 - значение здорового образа жизни;  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

 

Уметь: 

- методически правильно дозировать физические нагрузки и осуществлять 

самоконтроль  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1.  Основные понятия 

физической культуры и 

спорта  

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, 

совокупность достижений общества в создании и рациональном 

использовании социальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенствования человека; 

Физическое воспитание — педагогически организованный 

процесс развития физических качеств, обучение двигательным 

действиям и формирования специальных знаний. Спорт — 

составная часть физической культуры, основанная на 

использовании соревновательной деятельности и подготовки к 

ней, со стремлением занимающихся к достижению 

максимального результата. Физическое развитие как процесс 

изменения естественных морфофункциональных свойств 

организма человека в течение индивидуальной жизни. 

Физическое совершенство — процесс физического образования и 

воспитания, выражающий высокую степень физической 

подготовленности к жизни, труду и защите Родины. 

2. Система 

физического 

воспитания. 

Компоненты 

Физическая культура как важная часть культуры общества и 

совокупность его достижений в его создании и рациональном 

использовании специальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенства человека. Физическая 



физической культуры культура как продукт развития определенных исторических 

условий. Зависимость состояния и уровня развития физической 

культуры на том или ином этапе зависит от ряда условий: 

географической среды; условий труда, быта, условий жизни и 

уровня развития производительных сил; экономических и 

социальных факторов. Показатели состояния физической 

культуры в обществе: массовость; степень использования средств 

физической культуры в сфере образования и воспитания; уровень 

здоровья и всестороннего развития физических способностей 

людей; уровень спортивных достижений; наличие и уровень 

квалификации профессиональных и общественных 

физкультурных кадров; пропаганда физической культуры и 

спорта; состояние науки и наличие развитой системы 

физического воспитания. 

3. Роль физической 

культуры и спорта в 

развитии личности. 

Функции физической культуры: общее развитие и укрепление 

организма (формирование и развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование двигательных навыков, 

укрепление здоровья, противодействие и сдерживание процессов 

инволюции и т. д.); подготовка к трудовой деятельности и защите 

Родины (повышение работоспособности, устойчивости против 

неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-

прикладная подготовка и т. п.); удовлетворение потребностей в 

активном отдыхе и рациональном использовании внерабочего 

времени (развлечения, игры, компенсация); раскрытие волевых, 

физических качеств и двигательных возможностей человека на 

предельных уровнях; физкультура также решает задачи 

поддержания необходимого равновесия между человеком и 

окружающей средой в двигательном, эмоциональном и других 

аспектах. Физические упражнения как условие адаптирования 

организма человека к различным потребностям общественной 

жизни, проявлению индивидуального творчества. 

4. Здоровый образ 

жизни 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Социальные функции физической культуры. 

Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Основные требования к его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. 

5. Двигательная 

активность и здоровье 

Общие физиологические механизмы влияния двигательной 

активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное состояние 

человека. 

Физиологическое значение тренированности. 

6. Физкультура и 

развитие морально-

волевых качеств 

личности 

Особенности формирования морально-волевых качеств при 

занятиях физической культурой и спортом. Нравственно-волевые 

качества в структуре личности студента. Условия формирования 

морально-волевых качеств у студентов при занятиях физической 

культурой и спортом. Формы и методы формирования морально-

волевых качеств на занятиях физкультурой и спортом. 

Нравственно-эстетические и социальные аспекты физкультуры и 

спор- та, их роль в формировании гармонически развитой 

личности. 



7. Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных 

занятий. Формы и 

содержание 

самостоятельных 

занятий 

Объективные и субъективные факторы, определяющие 

потребности, интересы и мотивы включения студентов в 

физкультурно-спортивную деятельность: состояние материальной 

спортивной базы; направленность учебного процесса по 

физической культуре и содержание занятий; уровень требований 

учебной программы; состояние здоровья занимающихся; частота 

проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная 

окраска. Гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, 

общеподготовительное, спортивное, профессионально-

прикладное и лечебное направления использования 

самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий 

физическими 10 упражнениями и спортом: утренняя 

гигиеническая гимнастика; упражнения в течение учебного дня; 

самостоятельные тренировочные занятия. 

8. Взаимосвязь между 

интенсивностью 

нагрузок и уровнем 

физической 

подготовленности 

Управление самостоятельными тренировочными занятиями и его 

этапы: определение состояния здоровья, уровня физической, 

спортивной подготовленности на каждом отрезке времени 

занятий и в соответствии с результатами этого определения 

корректировка различных сторон занятий с целью достижения их 

наибольшей эффективности. Цели мероприятий по управлению 

самостоятельными тренировочными занятиями: укрепление 

здоровья, закаливание организма и улучшение общего 

самочувствия, повышение уровня физической подготовленности. 

Определение и изменение содержания, организации, методики и 

условий занятий, применяемых средств тренировки. Учет 

проделанной тренировочной работы: предвари- тельный, текущий 

и итоговый контроль. 

9. Методико-

практические занятия 

 

Методы контроля физического состояния здоровья. 

Самоконтроль. 

Методика проведения разминки. Заминка. 

Методика проведения корригирующей гимнастики при 

нарушениях осанки. 

Основы методики самомассажа. 

Методика проведения закаливающих процедур. 

Методика регулирования эмоциональных состояний. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики 

для глаз. 

Ведение дневника самоконтроля. 

Составление комплексов производственной гимнастики. 

10. Гигиена 

самостоятельных 

занятий по физической 

культуре. 

Самоконтроль, его 

цели, основные методы, 

показатели 

Гигиена как наука о сохранении и укреплении здоровья 

населения. Само- контроль и гигиена самостоятельных занятий 

физических упражнениями. Самоконтроль за физической 

подготовленностью. Гигиена питания, питьевого режима, уход за 

кожей. Закаливание. Гигиенические требования при проведении 

занятий: места занятий, одежда, обувь. Основные методики 

самоконтроля: инструментальные, визуальные. Задачи 

самоконтроля: расширение знаний о физическом развитии; 

приобретение навыков в оценивании психофизической 

подготовки; ознакомление с простейшими доступными 

методиками самоконтроля; определение уровня физического 

развития, тренированности и здоровья с целью корректировки 



нагрузку при занятиях физической культурой и спортом 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Социология образования (с практикумом)» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью курса является усвоение студентами основных понятий социологии 

образования как дисциплины через получение знаний о теоретических основах и 

закономерностях функционирования образования и науки как социальных институтов. 

Научить самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного социального 

явления или процесса посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей 

возможного изменения этой ситуации и построения прогнозов относительно 

дальнейшего развития рассматриваемого социального процесса или явления и 

разработки стратегии действия на основе сделанных выводов.  

 

 

Задачи дисциплины: 

 

− выработка у студентов самостоятельности мышления, способностей и навыков 

исследовательской работы. 

− формирование представлений об основных проблемах образования и подходах к их 

решению. 

− раскрытие содержания основополагающих понятий социологии образования; 

− анализ истории формирования и сущности социальных теорий образовании; 

− ознакомление студентов с классическими источниками по данной дисциплине. 

− формирование системного видения образования во всем социальном многообразии; 

− обучение критической оценке и грамотному применению социологических подходов 

к изучению социальных процессов в образовании 

− овладение навыками применения социологических знаний в практике будущей 

профессиональной деятельности с учётом современных достижений социологической 

науки. 

− формирование навыков применения различных социологических методов в 

изучении проблем образования. 
 

 

 



Планируемые результаты освоения 

 

а) способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

Знает:  
-этапы развития социологии образования  как науки; 

-современные направления социологической теории; 

-закономерности, механизмы и формы социальных изменений; 

-этапы культурно-исторического развития общества; 

-виды, этапы, методику и методы социологического исследования. 

 

Умеет: 

выделять  специфику социологической науки в сфере образования; 

раскрывать принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы в обществе; 

прогнозировать развитие сложных социальных процессов и способен использовать 

основы социогуманитарных знаний для формирования научного  мировоззрения. 

 

 
 

 

б) способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 
 

 

Знает:  
-в подробностях основные положения социологии  образования; 

Умеет:  
-профессионально применять знания по социологии образования и способен работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия. 

 

в) готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

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

 

Знает:  
- в подробностях основные положения социологии образования. 
 

Умеет:  
-профессионально использовать знания по социологии образования и осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии; 

-проявлять мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

 

 

г) способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13). 

 

 

Знает:  
-основные закономерности взаимодействия человека и общества; 



-основные механизмы социализации личности; 

-социокультурный механизм групповой солидарности. 
 

Умеет: 

- интерпретировать с помощью социологических понятий данные 

социологических исследований; 

-анализировать социальную информацию в целях решения профессиональных задач, 

-самостоятельно находить и пользоваться данными, раскрывающими ключевые 

категории общественной и профессиональной жизнедеятельности; 

-способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 
 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕМА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМА 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК СОЦИАЛЬНЫМ 

ИНСТИТУТОМ 

ТЕМА 3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

ТЕМА 5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 

ТЕМА 6. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КАК ПРОДУКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 

КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ТЕМА 7. СИНТЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Естественнонаучная картина мира» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: история; право 

форма обучения (очная)  

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: Становление  общекультурных  компетентностей путем  

развития  естественнонаучных и математических  знаний  и  умений, основанных  на 

принципах  универсального эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и 

неживой природе.   

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными концепциями современного естествознания. 

2. Сформировать представления о едином процессе развития, охватывающем неживую 

природу, живое вещество и общество; об уровнях организации материального мира и 

процессах, протекающих в нем. 

3. Вооружить знаниями закономерностей развития природы и общества. 

4. Сформировать ясное представление о современной научной картине мира. 

5. Усвоить исторический характер познавательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные этапы развития естествознания; основные характеристики картин мира; роль и 

специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связей с 

особенностями мышления; место и роль человека в природе; эволюцию представлений о 

пространстве, времени и материи современные  представления о  возникновении  и 

развитии  жизни  на Земле; эволюционною  картину  Вселенной  как глобальной  модели  

природы, отражающей  целостность  и  многообразие естественного мира. 

Уметь: 

применять естественнонаучные и математические знания в учебной и профессиональной 

деятельности; объяснить те или иные явления природы с научной точки зрения; различать  

научные  и  пcевдонаучные  представления  о  строении  и происхождении Вселенной, 

происхождении и эволюции человека; самостоятельно приобретать знания в различных 

областях естествознания; обосновывать  свою  мировоззренческую  позицию  в  области 

естествознания. 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. 

Раздел 1. Основы методологии наук о природе.  

Понятие и свойства науки. Естественно-научные методы познания мира и измерение 

объектов живой и неживой природы. История развития естествознания. 

Раздел 2. Космос 

Вселенная. Звезды. Классификация звезд. Эволюция звезд. Солнечная система. Строение 

Земли. Форма Земли. 

Раздел 3. Живая природа 

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Эволюция живых организмов. 

Строение и функционирование экосистем. 
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 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», 

«Начальное; дошкольное образование», «Математика; физика», «Биология; химия», 

«История; география», «Физкультурное образование; технологическое образование», 

«Математика; информатика», «История; право», «Биология; география», 

«Биология; безопасность жизнедеятельности», форма обучения очная. 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование общих представлений у бакалавра о 

регулировании образовательной деятельностью в системах дошкольного; школьного; 

средне специального и высшего образования на основе нормативно-правовых документов 

международного и российского законодательства. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность организаций разного типа в соответствии с 

международным и российским законодательством. 

2. Ознакомление с полномочиями и компетенциями органов федерального уровня; 

субъектов Российской Федерации (далее – РФ); местного самоуправления; 

образовательной организации. 

3. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

педагогические отношения в организациях разных типов на территории РФ. 

4. Ознакомление с особенностями правового регулирования трудовых отношений 

в сфере образования на территории РФ. 

5. Ознакомление с основами регулирования имущественных отношений в сфере 

образования на территории РФ. 

6. Ознакомление с основами правового регулирования образовательных 

отношений в организациях разного типа: дошкольного; школьного; средне специального и 

высшего образования на территории РФ. 

7. Ознакомление с основами возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений на территории РФ. 

8. Ознакомление с основами формирования управленческой культуры 

руководителя образовательной организации на территории РФ. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-7 Способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности: 



- знает базовые подходы к использованию правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- умеет применять базовые подходы к использованию правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

ОПК-4 Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования: 

- знает теоретические и практические подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования; 

- умеет проектировать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Международное образовательное право и правовые акты вхождения российского 

образования в мировое образовательное пространство. 

Тема 2. Правовое регулирование управленческих отношений на территории РФ. 

Тема 3. Правовое регулирование педагогических отношений на территории РФ. 

Тема 4. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования на территории 

РФ. 

Тема 5. Правовое регулирование имущественных отношений в системе образования на 

территории РФ 

Тема 6. Правовое регулирование образовательных отношений в организациях разного 

типа: дошкольного; школьного; средне специального и высшего образования на 

территории РФ. 

Тема 7. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений на 

территории РФ. 

Тема 8. Управленческая культура руководителя образовательной организации на 

территории РФ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Тренинг профессионально-личностного роста» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки  

Биология; БЖД 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

 История; право 

Математика; информатика 

 Математика; физика  

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

 

форма(ы) обучения  

очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками профессионального и личностного роста.  

Задачи освоения дисциплины 

1. обучение приемам и навыкам культуры взаимодействия в команде, как 

важнейшего условия высокопрофессиональной деятельности; 

2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов; 

3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию 

4. расширение системного видения социальной значимости своей будущей 

профессии, мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в 

будущей профессиональной деятельности;  

5. способствование осознанию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия   

Знает:   имеет систему знаний о правилах работы в команде, социальных, культурных и 

личностных различиях  между людьми 



Умеет:   спланировать и организовать эффективную работу в команде, учитывая 

социальные, культурные и личностные различия  между людьми 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает:   имеет систему знаний о сущности и этапах  самоорганизации и самообразования 

Умеет:   планировать и организовывать деятельность по самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК - 1: Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знает: идентифицирует себя с профессией, понимает социальную значимость своей 

будущей профессии, имеет высокий уровень мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности    

Умеет: доказать социальную значимость своей будущей профессии, объяснить мотивы к 

осуществлению профессиональной деятельности    

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает: идентифицирует себя с профессией, осознает необходимость реализации 

траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Умеет аргументировано обосновать, проектировать и реализовывать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1 Личностное и профессиональное развитие педагога 

Тема 2. Направления профессионально-личностного развития педагога 

Тема 3. Формирование профессиональной мотивации  

Тема 4. Тренинг как активный метод обучения 

Тема 5. Введение в тренинг 

Тема 6. Тренинг базовых навыков эффективной коммуникации 

Тема 7. Тренинг самопознания. 

Тема 8. Тренинг уверенности в себе 

Тема 9. Тренинг эмоционального состояния  

Тема 10. Тренинг самопрезентации 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Экономика образования» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  

профиль: История; право 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины - формирование общекультурных компетенций бакалавра на 

основе знания базовых понятий экономики, направлений реформирования экономической 

системы образования, особенностей управления образовательным учреждением.   

 

Задачи освоения дисциплины: 

• стимулирование развития у студентов общекультурных компетенций на основе 

изучения положений экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих 

в социально-экономической сфере общества; 

• содействие формированию профессиональных компетенций, связанных со 

способностью анализировать проблемы и процессы в профессиональной области, 

умением использовать на практике базовые знания и методы экономики образования, 

нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

• способствование формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, связанных с проведением анализа, 

описания и истолкования социально-экономических процессов в образовательной 

системе. 

 

Данная дисциплина относится к базовой части модуля (Б1).  

В курсе «Экономика образования» рассматривается общая характеристика рыночной 

экономики, роль образования в жизни общества, предмет и объект экономики 

образования, характеристика рынка образовательных услуг, финансирование образования 

в России. «Экономика образования» связана с такими дисциплинами, как «История», 

«Образовательное право», «Философия», «Информатика».  

Для подготовки к изучению предмета «Экономика образования» студент должен иметь 

базовые знания в области математики, истории, философии. 

 

В результате освоения рабочей программы по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 



- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4) 

Планируемые результаты освоения 

Знать: 

- суть экономических явлений в обществе;  

- о роли образования в экономике страны;  

- об особенностях современного этапа развития образования;  

- об основных принципах соотношения государственных и рыночных регуляторов в 

системе образования; 

- о различных формах финансирования образовательных учреждений; 

Уметь:  

- разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий;   

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Экономика является важной сферой жизни общества, сложной системой отношений 

людей, оказывающей влияние на эффективность производственной деятельности, 

культуру и нравственность общества. Этапы развития экономической теории: 
меркантилизм (XVI-XVII вв.), физиократы (XVII-XVIII вв.), английская классическая 

политэкономия (XVII-XIX вв.), классическая экономическая школа (XVIII в.), 

Марксистская политэкономия (30-е гг. XIX в.), западная политэкономия (30-е гг. XIX в.), 

неоклассическое направление. Современные направления развития экономической науки: 

институционализм – (конец XIX века), кейнсианство и неокейнсианство (30-е годы XX 

века),  монетаризм – (70-е годы XX века) Хозяйственная деятельность представляет собой 

целесообразную деятельность экономических субъектов, направленную на 

удовлетворение их разнообразных потребностей. 

Хозяйственная деятельность включает в себя четыре стадии: Производство – это процесс 

создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития 

человека. Распределение – это процесс определения доли, количества, пропорции, в 

которой каждый хозяйственный субъект принимает участие в произведенном продукте. 

Обмен – это процесс движения материальных благ и услуг от одного субъекта к другому и 

форма общественной связи производителей и потребителей, опосредствующая 

общественный обмен продукцией. Потребление – это процесс использования результатов 

производства для удовлетворения определенных потребностей. Потребление образует 

конечную цель и мотив производства, поскольку в потреблении продукт уничтожается, 

оно диктует новый заказ производству. 

Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики. Организационные формы 

бизнеса. 

Рынок – это сложнейшая система взаимоотношений производителей и потребителей, 

продавцов и покупателей, их хозяйственных связей, включая прямые многозвенные 

контакты с участием посредников. Рынок как экономическая категория есть совокупность 

конкретных экономических отношений и связей между покупателями и продавцами, а 

также торговыми посредниками по поводу движения товаров и денег, отражающая 

экономические интересы субъектов рыночных отношений и обеспечивающая обмен 

продуктами труда». 

Рынок существует в совершенно конкретных социально-экономических условиях и 

зависит от института собственности. Он играет важную роль в системе общественного 

производства во всех его фазах: производстве, распределении, обмене и потреблении. 

Условия возникновения рынка 



1) общественное разделение труда, которое возникло в глубокой древности. Первая стадия 

общественного разделения труда – отделение скотоводства от земледелия, вторая – 

выделение ремесла, третья – возникновение купечества. Затем стали дробиться отрасли, 

углублялась специализация отдельных производств. Разделение труда с неизбежностью 

требует обмена. 

2) экономическая обособленность производителей. Эта обособленность исторически 

возникает на базе частной собственности. Товарный обмен предполагает стремление к 

эквивалентности. 

3) самостоятельность производителя, свобода предпринимательства. 

Существует несколько классификаций благ: 

- экономические и неэкономические блага. Экономическими называются блага, которые 

по отношению к нашим потребностям носят ограниченный характер. Но есть и такие 

блага, которые имеются в неограниченном количестве (например, воздух). Они 

называются свободными или неэкономическими. 

- блага потребительские и производственные, или предметы потребления и средства 

производства. Их также называют блага прямые и косвенные, или блага низшего и 

высшего порядка. Потребительские блага предназначены для удовлетворения 

человеческих потребностей, производственные – это используемые в процессе 

производства ресурсы. 

- частные и общественные блага. Частные блага предоставляются только тем, кто за них 

заплатил. При потреблении общественных благ невозможно исключить лиц, за них не 

заплативших (например, национальная оборона, общественный порядок, освещение улиц 

и т.п.). Спрос, предложение и цена – это основные параметры, регулирующие поведение 

субъектов рынка, и между ними существуют определенные закономерные связи. Чем 

больше цена блага, тем ниже спрос на него. Эластичность спроса по цене – показатель, 

отражающий, на сколько процентов увеличится спрос при увеличении цены на 1%. Как 

правило, товары характеризуются отрицательной эластичностью спроса по цене. 

Многообразие существующих форм организации бизнеса порождает широкий спектр 

возможностей для реализации предпринимательской функции в рыночной экономике. 

Несмотря на то, что каждая фирма является в своем роде уникальной и неповторимой, 

есть некоторые общие критерии, дающие возможность классифицировать фирмы по 

признакам, отличным от их организационно-правовых форм. Наиболее распространенный 

подход к классификации фирм - разделение их на малые, средние или крупные. Следует 

выделить два основных метода классификации фирм - количественный и качественный. 

Тема 3. Роль государства в рыночной экономике. Рынок труда. 

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, 

управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное 

время своего различия, различные типы экономических систем либо строились, 

полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль 

государства в экономическом развитии. Основные макроэкономические показателями 

являются ВВП, ВНП, ЧНП. Бюджетно-финансовая (фискальная) политика представляет 

собой манипулирование налогами и государственными расходами с целью 

стимулирования экономического роста, экономической и социальной стабильности. 

Подчиняясь в целом законам спроса и предложения, рынок труда имеет ряд 

специфических особенностей социально-психологического характера, также отличающих 

его от других рынков. На рынок труда влияют: демографическая ситуация в стране, 

численность трудоспособного населения, экономическая активность трудоспособного 

населения, продолжительность годового рабочего времени, процессы миграции, 

существующая рыночная конъюнктура, структура экономики, фазы экономического 

цикла, уровень технического развития страны, степень монополизации рынка и др.  

Тема 4. Социальная политика государства.  



Рыночная экономика, несмотря на ее многие положительные черты, неспособна 

автоматически регулировать все экономические и социальные процессы в интересах всего 

общества и каждого гражданина. Она не обеспечивает социально справедливое 

распределение дохода, не гарантирует право на труд, не поддерживает социально 

незащищенные слои населения. Рыночная экономика не решает и многие другие 

актуальные проблемы. Справедливость согласно определению известного словаря 

современной экономической теории Макмиллана — это честность, беспристрастность. 

Если же рассматривать справедливость в контексте известной нам теории экономики 

благосостояния, то справедливым можно было бы считать распределение, 

соответствующее двум условиям: во-первых, оно должно быть равноправным, т. е. ни 

один из субъекта общества не предпочитает товарный набор другого лица своей 

собственному товарному набору. Во-вторых, оно должно быть эффективным по Парето. 

Одновременно и равноправное, и эффективное по Парето распределение можно 

трактовать как справедливое. Вообще социальная справедливость в экономической теории 

— это проблема приемлемой степени неравенства распределена, доходов 

Тема 5. Роль образования в жизни общества. Предмет и объект экономики 

образования. 

В основе управления социально-экономического развития лежит знание вклада 

образования в экономический рост, в социальную стабильность и в социальную динамику, 

а также знание путей получения высокого качества образования при относительно малых 

экономических затратах (способов получения системных эффектов инфраструктуры 

учреждения образования, не сводимых к эффектам отдельно функционирующих частей). 

Образование как термин обычно рассматривается в двух основных смыслах: как 

совокупность знаний, умений и навыков, которыми обладает человек (уровень 

образования, квалификация, иногда даже употребляется сокращение ЗУН); как 

обособленная сфера деятельности, в которой человека обучают, т.е. формируют у него 

совокупность знаний, умений и навыков. экономика образования может быть определена 

как наука, изучающая отношения, связанные с производством, распределением, обменом 

и потреблением благ, создаваемых в сфере образования (как части народного хозяйства 

страны) и (или) в частях сферы образования: в отрасли ”образование“, в части отрасли или 

сферы, например, только в образовательных учреждениях общего образования. В качестве 

предмета экономической теории обычно называют экономические отношения в обществе. 

Тема 6. Характеристика рынка образовательных услуг. 

В настоящее время образование также становится частью рыночной системы. Оно 

выступает и как продавец образовательных услуг, и как покупатель наиболее 

квалифицированного человеческого капитала, и как общественный институт 

формирования рыночного сознания общества. По мере привнесения принципов рыночной 

экономики в систему социально-экономических отношений в процессе реформирования 

высшей школы и осуществления экономической реформы в нашей стране происходит 

формирование рынка образовательных услуг. На рынке образовательных услуг появились 

учебные заведения различных форм собственности, различных типов, предоставляющие 

широкий спектр образовательных услуг, что создает между ними конкуренцию. 

Совокупность экономических отношений и связей физических и юридических лиц в 

процессе производства и получения образования (образовательных услуг) образует рынок 

образовательных услуг. Различают общее и специальное (профессиональное) образование. 

В уровень общего образования входит дошкольная подготовка, школьное образование, а 

также общее (незаконченное) высшее образование (в основном по фундаментальным 

дисциплинам). К специальному относятся, высшее профессиональное образование, 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации, а также дополнительные 

образовательные услуги в любых областях. 



Рынок образования тесно связан практически со всеми рынками посредством рынка труда. 

Уровень образования (квалификация) является одним из определяющих факторов 

качества рабочей силы. 

Тема 7. Особенности рынка образовательных услуг России (УрФО). 

Ситуация складывающаяся на рынке образовательных услуг в Уральском федеральном 

округе, далека от идеальной. Эти же выводы подтверждают и диспропорции между 

числом обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. Так, на 10 тыс. населения в УрФО приходится 129 обучающихся в 

учреждениях начального профессиональнго образования (в России – 114), в учреждениях 

среднего профессионального образования эта цифра достигает 170 (в России – 159), в 

высших учебных заведениях – 291 студент (в России – 294). 

Тема 8. Формирование цен на образовательные услуги в России. 
Ценообразование на рынке образовательных услуг (ОУ) является одним из наиболее 

тяжелых для разрешения, поскольку традиционно, наряду со здравоохранением, 

воспринимается в обществе как сфера «бесплатных» услуг. Однако, как и любая другая 

бюджетная сфера, она финансируется из карманов налогоплательщиков. По сути дела, 

исключительным и продавцом и покупателем образовательных услуг был один и тот же 

единственный субъект – государство в лице органов управления, в т.ч. – образованием и 

высшей школы. Именно это обстоятельство заслоняло проблемы ценообразования на ОУ 

и исключало саму возможность установления реальной цены как результата переговоров 

между покупателями (потребителями) и продавцами (производителями) ОУ. 

Тема 9.  Методы расчета цен на образовательные услуги. 

В настоящий момент при формировании цены на образовательные услуги используются 

следующие методы: 

1. Затратный метод, при котором используется расчетная себестоимость, увеличенная на 

запланированную норму прибыли. 

К преимуществу этого метода относятся: использование фактических затрат; цена 

формируется на основе бухгалтерской отчетности, без маркетинговых исследований; 

выравнивание договорных взаимоотношений вуза с юридическими и физическими 

лицами; выравнивание цены на образовательные услуги. 

К недостаткам относятся: не учитывает уровень спроса; сложность оценки себестоимости; 

влияет на спрос; не отражает меры полезности образовательного продукта для 

потребителя; укомплектованность учебных групп. 

2. Метод ощущаемой ценности, при котором цена определяется по интегральной оценке 

полезности образовательной услуги, причем эта оценка подтверждается потенциальным 

потребителем, а не издержками. 

К недостаткам относятся: недостаточная компетентность потребителей; объективность 

оценки. 

3. Методы, ориентированные на конкурентов, которые опираются на анализ цен других 

вузов по аналогичным или родственным образовательным программам. 

Возможность применения этих методов зависит от степени дифференциации (изменений) 

образовательных продуктов, чувствительности потребителей к цене, рыночной доли, 

принадлежащей образовательному субъекту. 

В зависимости от конкурентной ситуации на рынке вуз может выбрать следующие методы 

формирования цены: 

1) ориентация на средние рыночные цены; 

2) ориентация на ценового лидера; 

3) ценовой картель. 

К преимуществу этих методов относятся: простота, оперативность, учет рыночной 

ситуации. 

К недостаткам относятся: невозможность обособленного использования. Нормативный 

метод. 



Свободный рыночный метод. 

Тема 10. Финансирование образования в России. 

Основой государственных гарантий получения гражданами Российской Федерации 

образования в пределах государственных образовательных стандартов является 

государственное и (или) муниципальное финансирование образования. Образовательные 

учреждения в соответствии со ст. 40 Закона РФ "Об образовании" независимо от их 

организационно-правовых форм в части непредпринимательской деятельности, 

предусмотренной уставом этих образовательных учреждений, освобождаются от уплаты 

всех видов налогов, в том числе платы за землю. Это же подтверждено ст. 239 Налогового 

кодекса РФ, часть II которого была принята в 2002 г. 

Ежегодным земельным налогом, согласно ст. 1 Закона РФ "О плате за землю" от 11 

октября 1991 г. № 1738-1, облагаются собственники земли, землевладельцы и 

землепользователи, кроме арендаторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 данного Закона льготы 

по земельному налогу предоставляются учреждениям образования (они полностью 

освобождаются от налога), финансируемым за счет средств соответствующих бюджетов 

либо за счет средств профсоюзов, а также детские оздоровительные учреждения, 

независимо от источников финансирования. Высшим учебным заведением министерств и 

ведомств РФ по перечню, утвержденному Правительством РФ, предоставляется льгота (п. 

11 ст. 12). 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

социализациии личнлсти в мультикультурной среде» является: формирование 

представлений о психолого-педагогическом сопровождении социализации  личности  в 

условиях мультикультурной среды на основе использования современных воспитательных  

концепций, технологий, моделей социализации; 

Подготовка студентов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

социализации личности  в общеобразовательной школе в условиях мультикультурной 

среды. 

Задачи дисциплины: 

-  освоить систему ключевых понятий курса как основание для проектирования моделей 

по психолого-педагогическому сопровождению личности в мультикультурной среде. 

 - овладеть методами и приемами психолого-педагогического сопровождения 

социализации личности, содействовать развитию гуманистических ценностей: 

критического мышления, индивидуальности суждений; открытости  к диалогу, уважение 

мнения другого человека, обогащение своего социального опыта путем активного 

включения в реальную жизнь, профессиональная рефлексия; 

 -  научиться разрабатывать культурно-просветительские программы  на уровне 

целеполагания, отбора знаний и умений, отбора этико-эстетических ценностей, 

оценки содержания образования, оценки потребностей школьников и общества . 

 - сформировать элементы собственной профессиональной позиции в отношении проблем 

психологического сопровождения личности в мультикультурной среде, способность 



толерантно воспринимать социальные , культурные и личностные различия, работать в 

команде. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Знает: 

- сущность культуры, принципы толерантности. 

Умеет: 

- решать задачи толерантного  воспитания обучающихся с учетом социальных, 

культурных и личностных  различий. 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  

Знает: 

 - теоретические аспекты психолого-педагогического сопровождения социализации 

личности  

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов психолого-педагогического сопровождения 

социализации и  профессионального самоопределения обучающихся. 

 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знает: 

-методологический инструментарий для решения исследовательских задач в области 

образования. 

Умеет: 

-разрабатывать практические задания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования  

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

 

Знает:  

 -структуру культурно-просветительской программы. 

Умеет: 

-разрабатывать культурно-просветительские программы. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения личности в 

мультикультурной среде. 

Тема 2. Методологиеские основы мультикультурного воспитания  

Тема 3. Социально-психологические особенности мультикультурного образования  

Тема 4. Этнопсихологические особенности и их учет в организации поликультурного 

образовательного пространства. 

Тема 5. Культура и социальное поведение  в поликультурном образовании 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные занятия) (элективная дисциплина) 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки: Физкультурное образование; технологическое образование, Русский 

язык; иностранный язык (английский), Начальное; дошкольное образование, Математика; 

физика, Математика; информатика, История; право, История; география, Биология; химия, 

Биология; география, Биология; безопасность жизнедеятельности. 

форма обучения (очная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 9 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина) 

являются: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие 

его физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических 

воздействий на гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с 

характером учебной деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает 

воспитание, развитие и совершенствование основных физических качеств, студентов. 

Повышение физических возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, 

укрепление центральной нервной системы, активизацию обмена веществ, 

совершенствование и развитие адаптивных свойств организма. Подготовка к нагрузкам в 

процессе учёбы связана с поддержанием оптимального функционального состояния 

организма, высокого уровня работоспособности в течение учебного дня, недели, месяца и 

года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются 

знания о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) 

выполнения двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока 

физической культуры в школе. 



- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств 

личности, связанных с проявлением физических и психических свойств личности при 

решении двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса 

включает в себя так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и 

коллективных действий 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 -способностью к самоорганизации и самообразованию готовностью  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать  

• Основы физической культуры и здорового образа жизни; 

•  Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке бакалавра. 

• Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

• Теоретический основы техники легкоатлетических видов (спринтерский бег, бег на 

средние дистанции, бег на стайерские дистанции); 

• Теоретические основы техники игры в баскетбол (перемещения, броски, передачи); 

• Теоретические основы техники лыжных перемещений; 

Теоретические основы техники игры в волейбол (перемещения, подачи, передачи); 

Структуру урока по физической культуре (для студентов специальной медицинской 

группы)  

Уметь   

• Практически провести урок по физической культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

• Практически провести комплексы лечебно-физической культуры с учётом 

индивидуальных особенностей занимающихся в специальной медицинской группе 

(только для студентов специальной медицинской группы). 

Практически сдать контрольные нормативы по легкой атлетике (бег 100 м., 500 м., 1000 

м., 2000 м., 3000 м.) 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1. Лёгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, средние,  

стайерские дистанции.  Бег на марафонские и сверхмарафонские 

дистанции. Основные фазы прыжков в легкой атлетике. 

Многоборья как вид легкой атлетики. Правила по легкой 

атлетике.  

 

2. Спортивные 

игры Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История баскетбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, перемещения, 

передачи, ведение мяча, броски в корзину. Применение 



технических приемов в двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, передачи 

мяча, броски мяча в корзину, сочетание технических приемов и 

тактических действий в двусторонней игре. 

3. Спортивные 

игры Мини-

футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные технические 

приемы игры. Обучение технике и тактике мини-футбола. 

Правила игры. Организация и судейство соревнований по мини-

футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4. Спортивные 

игры Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История волейбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, перемещения, 

передачи, подачи, атакующий удар, блокирование. Применение 

технических приемов в двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, нижняя), 

подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), сочетание технических 

приемов и тактических действий в двусторонней игре. 

5. Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое развитие 

лыжного спорта.   История  развития  лыжных  перемещении   

(ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     Техника    лыжных     

перемещений.     Правила соревнований. Лыжные гонки 

6. Учебная 

практика 

Теория и  методика физической культуры. Планирование и 

проведение части урока по ФК (подготовительной и основной) на 

25-30 мин. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История первобытного общества» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История;  право 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) сформировать у студентов цельную 

картину становления и ранней истории человеческого общества, представление о 

развитии основных социально-экономических структур, возникновении и эволюции 

духовной жизни общества. 

 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные теории, проблемы и гипотезы по актуальным проблемам изучения 

истории первобытного общества (происхождение человека, рас, общества, экономики, 

семьи, брака, собственности, искусства, религии, языка, собственности, права, классов и 

т.д.);  

- изучить  основные методологические подходы и методы изучения истории 

первобытности;  

- выявить  особенности источниковой базы науки;  

- усвоить  периодизацию истории первобытности, в том числе и периодизации смежных 

дисциплин (археологическую, геологическую, антропологическую);  

 - исследовать  закономерности исторического процесса;  

- показать  основные этапы развития культуры человечества;  

- проанализировать  историю становления и развития науки, вклад учѐ ных разных наук в 

разработку научных теорий и решение актуальных проблем первобытности.  

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК -2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

Знает: основные закономерности развития общества в период истории  первобытного 

общества, закономерности и этапы исторического процесса, в период истории  

первобытного общества; 

 



Умеет: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходившие в  обществе в период истории  первобытного общества; 

 

 

ПК 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знает:  

- концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса, 

определяемые ФГОС общего образования;  

- особенности проектирования процесса обучения в предметной области в 

образовательном учреждении, подходы к планированию образовательной деятельности; 

содержание учебного предмета;  

- формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения 

 

Умеет: 

- проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учебного 

предмета; 

 - формулировать дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в 

образовательном процессе;  

- планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в 

процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу);  

-обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, 

 применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного 

материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых;  

-планировать и комплексно применять различные средства обучения. 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 
Содержание учебного материала по разделам (темам) 

Тема 1. История первобытного общества и еѐ  место в системе исторических наук. 

Историография 

 

Тема 2. Антропосоциогенез  

 

 



Тема 3. Раннеродовая община охотников, собирателей и рыболовов  

 
 

Тема 4. Позднеродовая община земледельцев, скотоводов и высших охотников, 

рыболовов и собирателей  

 

 

Тема 5. Эпоха классообразования. Первобытные общества и цивилизация 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История древнего мира» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   6 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

 Целями освоения дисциплины «История древнего мира» являются:  

- изучение студентами политической истории, общественного строя, материальной 

и духовной культуры древнейших цивилизаций Переднего и Дальнего Востока, 

цивилизаций древней Греции и древнего Рима, а также доколумбовой Америки»;  

- получение студентами начальных знаний о разных типах и видах источников по 

истории древнего мира, об археологических открытиях, эпиграфических и 

нумизматических исследованиях, дешифровках древних систем письма в XIX-XX вв., об 

основных направлениях в истории изучения древнего мира;  

 - освоение студентами современных научных представлений о возникновении на 

Ближнем Востоке экономики производящего хозяйства и о генезисе цивилизаций;  

- формирование у студентов представления о месте истории древнего мира в 

рамках древней и всеобщей истории, об эволюции древних обществ на протяжении их 

существования, о факторах трансформации древних обществ в сменившие их 

средневековые. 

 

 
 
 

Задачи дисциплины:  
 

- определение форм и методов анализа и работы с учебным материалом;  

- формирование навыков анализа исторических источников;  

- формирование представлений о развитии цивилизаций Востока в эпоху древнего 

мира;    

- формирование ценностных ориентаций на основе личностного осмысления 

социального, духовного, нравственного опыта исторического развития общества;  

- воспитание толерантного отношения к народам и странам мира. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения 

 

ОК -2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

 

Знает: основные закономерности развития общества в период истории древнего мира, 

закономерности и этапы исторического 

процесса, в период истории древнего мира; 

 

Умеет: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходившие в  обществе в период истории древнего мира; 

 

 

ПК 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знает:  

- концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса, 

определяемые ФГОС общего образования;  

- особенности проектирования процесса обучения в предметной области в 

образовательном учреждении, подходы к планированию образовательной деятельности; 

содержание учебного предмета;  

- формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения. 

 

Умеет: 

- проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учебного 

предмета; 

 - формулировать дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в 

образовательном процессе;  

- планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в 

процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу);  

-обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, 

 применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного 

материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых;  

-планировать и комплексно применять различные средства обучении. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.  

Древний Восток и всемирная история.  



Тема 2. Древний Египет 

Тема 3. Древняя Месопотамия 

Тема 4. Древняя Индия 

Тема 5. Древний Китай 

Тема 6. Греция XI-IX вв. 

Тема 7. Архаическая Греция VIII-VI вв. 

Тема 8.  Классическая Греция V-IV вв. 

Тема 9.  Греция и Передняя Азия в эллинистическую эпоху 

Тема 10. Первые цивилизации в Италии (VIII-VI вв. до н.э.) 

Тема 11. Рим и Италия в конце VI - первой половине III вв. до н.э. 

Тема 12. Внутренняя история Рима во II – начале I в. до н.э. 

Тема 13. Римская империя в I в. н.э. Правление династий Юлиев – Клавдиев и Флавиев 

Тема 14. Римская империя во II в. н.э. Династия Антонинов. «Золотой век» Римской 

империи 

Тема 15. Закат Рима. Культура I-II вв. н.э. 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История государства и права» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки: История; право 

форма обучения (очная) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование у студентов общекультурные и профессиональные компетенции, 

необходимые для последующего успешного овладения специальными предметами и 

правовыми дисциплинами, необходимыми для подготовки к профессиональной 

деятельности в области разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности 

и правопорядка, правового обучения и воспитания. 

Задачи освоения дисциплин  

• установить механизм образования государства и права на территории нашей 

страны; 

• выявить основные этапы развития отечественного государства и права; 

• охарактеризовать систему государственных органов и правовую систему 

применительно к каждому этапу; 

• выявить особенности и закономерности развития государственно-правовых 

институтов России. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



ОК-2 - Способен 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции. 

 

 Знает в совершенстве теоретические 

основы и историографию отечественного 

государства и права, основные 

концепции и подходы отечественных и 

зарубежных специалистов к проблемам 

российской государственности и права, а 

также методологию анализа 

исторических правовых актов, что 

позволяет формировать гражданскую 

позицию. 

Умеет творчески   применять знания по 

истории государства и права и способен 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции. 

ОК-5 - Способен работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия.  

 

 

 

 

 

 

 

  Знает в подробностях основные периоды 

развития государства и права и способен 

работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия участников 

команды, а также участников учебного 

процесса. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по истории 

государства и права при работе в 

команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия членов команды, а также 

участников учебного процесса.  

ПК-4 - Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов.  

 

 Знает способы и методы использования 

возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов, в том числе 

предметом «История государства и 

права».  

Умеет использовать весь арсенал 

способов и методов образовательной 

среды, чтобы достичь личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечить 

качество учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов, в том числе 

предметом «История государства и 

права». 

 

Краткое содержание дисциплины 



1. Теории происхождения древнерусского государства. Норманисты и антинорманисты.  

Предпосылки возникновения государства у восточных славян. Факторы, обусловившие 

своеобразие государственного и правого развития Руси. 

2. Образование Древнерусского государства с центром в Киеве. Периодизация его 

истории. Основные государственно-правовые явления.  Правовое положение различных 

групп населения в древнерусском обществе.  

3. Государственное устройство. Киевское государство — раннефеодальная монархия. 

Высшие и местные органы власти и управления. 

4. Становление и развитие древнерусского права. Источники права: обычное право, Закон 

русский, договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и Ярослава 

Мудрого, княжеские уставы и уставные грамоты.  

5. Феодальная раздробленность на Руси, ее предпосылки, особенности и последствия.  

Развитие права в русских землях. Источники права: обычное право и нормативно-

правовые акты.  

6. Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга.  

Вещное, наследственное, обязательственное право. Развитие уголовного права. 

Судоустройство и процесс. 

7. Московское княжество в XIV в. - первой половине ХVI в. Предпосылки, этапы и 

особенности образования Русского централизованного государства с центром в Москве.  

Форма правления. Высшие органы власти и управления. Дворцово-вотчинная система 

управления. Местничество. Система кормлений. Военная организация государства. 

Развитие сословного строя в русском феодальном обществе. Становление поместной 

системы. 

8. Развитие русского феодального права в XIV в. - первой половине ХVI в. Частные акты. 

Источники права. Судебник 1497 г. как памятник права. Развитие институтов уголовного 

и гражданского права. Суд и процесс.  

9. Предпосылки возникновения абсолютизма. Признаки абсолютизма. Основные этапы 

становления и развития его в России. Характерные особенности российского 

абсолютизма.  

Изменение правового положения сословий в конце XVII в. - XVIII в.  

10. Статус монарха. Императорская власть. Престолонаследие. Дворцовые перевороты и 

попытки ограничения власти монарха. Советы при императоре. Просвещенный 

абсолютизм в России. 

11. Центральные органы управления. Сенат. Коллегии. Прокуратура. Фискалы. 

Регулярная полиция. Политическая полиция. Финансовые реформы. Табель о рангах 1722 

г.  

12. Местное управление. Губернские реформы Петра I и Екатерины II.  Ликвидация 

патриаршества. Синод как орган государственного управления церковными делами. 

Секуляризация церковных земель.  

13. Судебная реформа. Становление отраслевого законодательства. Попытки 

систематизации права в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. 

14. Изменение в системе государства и права России в XIX в. Реформы Александра I 

Николая I, Александра III. Революция 1905-1907 гг. и ее влияние на изменение 

государственно-правовой системы России в начале XX в. 

15. Октябрьская социалистическая революция 1917 г.  и ее влияние на изменение 

государственно-правовой системы в России. Создание основ советского права.  

16. Создание СССР. Конституция СССР 1924 г. Органы власти и управления СССР. 

Национально-государственное строительство в 1920-е гг.  

17. Попытки установления демократических принципов управления государством после 

смерти И.В. Сталина. Развитие советской государственной системы. Положения о 

местных советах 1957 - 1960-х гг. Развитие права в СССР в 1950-1980-е гг.   



18. Формирование новой российской государственности. Конституционный кризис в 

России в 1991 - 1993 гг. Федеративный договор 1992 г. Федеративное устройство 

современной России. Органы государственной власти субъектов РФ и местное 

самоуправление.  

19. Основные тенденции развития российского права в 1991-2018 гг.  
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Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Древние языки» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: знакомство с основными историческими событиями и культурно-языковыми 

процессами, которые послужили предпосылкой формирования индоевропейской 

культурной и языковой общности. 

Задачи. 

В ходе изучения дисциплины студенты получат возможность: 

- приобщиться к культурному наследию древних цивилизаций; 

- изучить основные принципы формирования древних языков; 

- проследить главные маршруты распространения языков по территории Евразии; 

- познакомиться с основными методами сравнительно-исторического языкознания. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знает: 

- исторические предпосылки и основные закономерности межличностного 

взаимодействия; 

- основные понятия культуры речи. 

- основные правила речевого этикета. 

- современные образовательные ИК-технологии. 

Умеет: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации; 

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения. 

- осуществлять лингвистический анализ. 

- осуществлять  свое речевое поведение в конкретной ситуации общения с 

соблюдением речевой культуры. 

- осуществлять выбор форм, приемов и методов обучения на основе ИК 

технологий. 



- работать с современными базами данных для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Хронология. Источниковедение. Историография. 

Проблема периодизации исторических явлений. Хронология как вспомогательная 

историческая дисциплина. Современные методы датировки событий. Способы 

летосчисления. Проблема достоверных источников сведений о древних языках и 

культурах. Материальные и письменные источники. Историография и аспекты 

историографических исследований.  

Тема 2. Современные представления о древних языках и культурах. 

Психоанализ Фрейда и архетипы Юнга. Ностратическая теория Педерсена. 

Взгляды традиционалистов. Концепция А. Тойнби. Структурализм. Постмодернизм. 

Изучение древних языков и культур в СССР и РФ.  Неоевразийство. «Альтернативная 

история». 

Тема 3. Зарождение и распространение индоевропейских языков и культур 

Проблема праязыка. Индоевропейская семья языков. Прародина индоевропейцев. 

Тема 4. Древние народы Западной Европы 

Сведения латинских авторов о культуре, мифологии германских племен. Германцы 

и Великое переселение народов. Образ мира и место человека в нем по представлениям 

древних германцев. Литература на древнегерманских (древнеисландском, 

древнеанглийском, готском) языках. Отражение в современном русском языке 

культурных контактов германцев с восточными соседями – славянами. 

Тема 5. Древняя Греция 

Античная культура и ее историческая роль. Понятие о греко-римской античности. 

Периодизация античной культуры. Античная архитектура и скульптура: Акрополь – 

памятник древнегреческой архитектуры; древнегреческие скульптуры Фидия и его 

учеников. Раскопки Г. Шлимана. Открытие Трои. Открытие Микен. Гомер и героический 

эпос. «Илиада», сюжетные линии и индивидуальная характеристика героев. История 

древнегреческого театра. Архитектурные особенности театрального здания. Актёры и хор. 

Тема 6. Древний Рим 

Зарождение и развитие латинской государственности и культуры. Рим как 

восприемник греческой мифологической картины мира. Древнеримское искусство в 

республиканский период и эпоху принципата: римские храмы, Колизей, Пантеон, арки и 

колонны. Роль Римской империи в формировании современной европейской культуры. 

Тема 7. Древнегерманские языки 

Древнегерманские языки и их классификация. Лингвистические особенности 

древнегерманских языков. Руническое письмо. 

Тема 8. Древнегреческий язык 

Алфавит. Правила чтения и ударения. Эстетическая и философская лексика. Роль 

древнегреческого языка в истории языкознания. Влияние древнегреческого языка на 

русский язык. 

Тема 9. Латинский язык 

Периодизация истории латинского языка (архаическая латынь; классическая 

латынь; послеклассическая латынь; поздняя латынь). Литература на латинском языке. 

Распад римской империи и превращение латинского в мертвый язык. Образование 

романских языков. Влияние латинского языка на формирование лексики современных 

европейских языков. Латынь как источник формирования интернациональной 

общественно-политической лексики и научной терминологии. Влияние латинского языка 

на русский язык. Алфавит. Правила чтения и ударения. Грамматические категории 

латинского языка. Основы морфологии. Основы синтаксиса. Латинские крылатые 

выражения. 
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Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

   Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны, активному и творческому применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности, формирование у студентов 

способности к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны, активному и творческому 

применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение студентами знаниями о месте истории в комплексе гуманитарных наук, 

о категориях исторической науки, о происхождении и этапах развития славян, 

образовании и развитии российского государства до 1613 г.;  

- развивать у студентов способность анализировать содержащуюся в исторических 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма;  

- формировать умение применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



ОК-2 - Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции.  

 

 Знает основные этапы отечественной 

истории до 1613 г; хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов в 

истории России до 1613 г., а также 

способы анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

России до 1613 г. для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

Умеет анализировать процессы 

социально-экономического, 

государственно-правового, 

внешнеполитического и духовного 

развития истории России до 1613 г.; 

анализировать источники по истории 

России до 1613 г. и делать 

самостоятельные аргументированные 

выводы; самостоятельно анализировать и 

оценивать научную и учебную 

литературу по проблемам истории 

России до 1613 г. и делать конкретные 

выводы, необходимые для формирования 

гражданской позиции.    

ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

 Знает полностью этапы развития истории 

России до 1613 г.; особенности истории 

России до 1613 г. и как использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания истории России до 

1613 г. для реализации образовательных 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по истории России 

до 1613 г. при реализации 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ПК-2 - Способен 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики. 

 Знает в подробностях историю России до 

1613 г. и как использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Умеет ситуативно и творчески применять 

знания по истории России до 1613 г. и 

способен использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 



ПК-3 - Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Знает обстоятельно общую тенденцию 

развития истории России до 1613 г. и как 

решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет давать исчерпывающую оценку 

события русской истории до 1613 г. и 

решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. История как память человечества о его прошлом. Место истории в комплексе 

гуманитарных наук.  Объект, предмет, источниковая база,  методы и функции 

исторической науки.  Принципы изучения истории. Развитие исторической науки в 

России.  

2. Дискуссия о времени и территории расселения славян. Этнонимы «славяне», «Русь» в  

источниках. Труды византийских, западноевропейских, восточных авторов.  

3. Появление славян на исторической карте в VI в. н.э. и их расселение. Склавины  и  анты 

4. Славяне в VI-VIII вв. в Среднем Приднепровье. Истоки древнерусской народности. 

Этнический аспект образования Древнерусского государства.  Славянские племена и 

земли по Повести временных лет. 

5. Вопрос о роли славян, руссов и варягов в образовании древнерусского государства. 

Норманнская теория и ее критика.  Легендарный характер летописных сведений о ранней 

истории Древней Руси. Деятельность первых русских князей: Рюрик, Олег, Игорь. 

 6. Государственное устройство Руси.  Новгород и Киев как политические центры. 

Конфликт Игоря с древлянами. Реформа княгини Ольги. Княжение Святослава, Ярополка, 

Владимира.  

7. Расширение земель Руси при князе Владимире. 

8.  Сыновья князя Владимира – князья-наместники. Вопрос о лествичной системе 

наследования. Ярослав Мудрый, его Завещание.  

9. Социальный строй Древней Руси, его специфика. Основные концепции, их 

обоснование. 10. Древнерусская деревня. Возникновение крестьянства. Социальные 

процессы в древнерусской деревне. Развитие сельскохозяйственного производства в 

древней Руси.  Закон русский – «Русская правда».  

11. Правда Ярослава как регулятор отношений новгородцев с князем. «Правда 

Ярославичей» - закон княжеского домена. 

12. История крещения «Руси». Зависимость русской церкви от Константинополя. 

Языческие традиции в христианской Руси. Феномен Двоеверия. Историческое значение 

принятия христианства. Понятие древнерусской культуры и ее структура.  

13. Особенности политического устройства удельных княжеств. Различные тенденции в 

политической жизни русских земель. 

14. Русско-половецкие отношения в середине XI - начале XIII вв.  Возникновение Еке 

Монгол Улус (Монгольской Империи). Чингисхан и его наследники. Военная и 

политическая организация монголов. Походы Чингиситов на Запад. 

15.  Оформление Улуса Джучи. Поход 1237-1242 годов под предводительством Бату – 

хана. Татаро-монгольское иго как система политико-экономического господства 

золотоордынских ханов. Взаимоотношения русских князей с монгольскими и 

золотоордынскими ханами.  



16. Золотоордынцы как фактор внутренней политики в русских землях. Борьба с 

золотоордынцами. Народные восстания. Куликовская битва и ее роль в истории Руси. Хан 

Тохтамыш. Стояние на Угре. Ликвидация золотоордынского Ига. 

17. Русь в системе международных отношений в Европе XII-XIV вв. 

18.  Особенности русской культуры периода феодальной раздробленности. Влияние 

татаро-монгольского нашествия на развитие русской культуры. 

19. Династическая борьба в московской княжеской семье во второй четверти XV в. 

Вопрос о престолонаследии. Отношения между великим князем и удельными князьями в 

московском княжеском доме в правление Ивана III. Присоединение русских земель к 

Москве в 1460-х – 1520-х гг. Механизмы объединения. 

20. Причины и процесс централизации Руси во второй половине XV - начале XVI вв. 

Основные этапы взаимоотношений духовной и светской властей на Руси в XIV – начале 

XVI вв. 

21. Вопрос о престолонаследии в московской княжеской семье в первой трети XVI века. 

Династический кризис. Малолетство Ивана IV. Правление триумвирата. Борьба за власть 

Елены Глинской. Мятежи удельных князей. Борьба боярских партий в 1538-1545 гг. 

Венчание Ивана IV на царство.  

22.  Реформы Ивана IV в период правления с «Избранной Радой».  

23. Опричный период правления Ивана IV и его характеристика.   

24. Основные направления и цели внешнеполитической деятельности России при Иване 

IV. 

26. Внутреннее и внешнее положение страны после смерти Ивана Грозного.  

27. Царствование Федора Иоановича и его характеристика.  Царствование Бориса 

Годунова. Социально-политические и экономические причины Смуты в России. Военно-

политические события в 1598-1610 гг. и их характеристика.  

28. «Семибоярщина». Национально-освободительная борьба русского народа и подъем 

земских учреждений. Первое ополчение и его поражение.  

29. Второе ополчение. Минин и Пожарский.  Освобождение Москвы от польских 

интервентов (26 октября 1612 г.). Земский собор 1613 г. Избрание нового государя и 

соборное ограничение его власти. 

30. Культура России в XVI в.   
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цели освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» является: 

формирование у будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, способностей  

решать задачи   духовно- нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности средствах обучения и методики их использования в учебном процессе. 

Задачи освоения дисциплин  

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области педагогической 

деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Формирование профессиональных  компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на  способности осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, а так же организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность, инициативность, развивать творческие 

способности. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 



- знает: 

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

умеет: 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся: 

- знает: 

- теоретические аспекты педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

умеет: 

- самостоятельно разрабатывать  содержание этапов педагогического сопровождения  

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

знает: 

- основные теоретические аспекты технологии сотрудничества ,  

-методы и приёмы изучения и анализа научной литературы по развитию творческих 

способностей обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  свою педагогическую деятельность с учетом имеющихся  научных знаний 

по поддержанию активности, инициативности, самостоятельности обучающихся; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Современные воспитательные системы. Авторские воспитательные системы. 

Тема 2. Содержание воспитания. 

Тема 3. Методы и средства воспитания 

Тема 4. Формы воспитания. 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Педагогическое взаимодействие  воспитании. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - усвоение студентами совокупности знаний об общих 

и специальных закономерностях развития личности, общества, государства и права в их 

диалектическом единстве и взаимосвязи. Ознакомление с выработанными наукой теории 

государства и права понятийным аппаратом, методикой толкования и применения норм 

материального и процессуального права. 

Задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление студентов с понятийным и категориальным аппаратом курса 

теории государства и права 

– выявление соотношения и взаимосвязи, отдельных государственно-правовых 

категорий и понятий, системных взаимосвязей всех явлений государственно-правовой 

действительности; 

– подготовка к изучению общепрофессиональных и специальных юридических 

дисциплин; 

– развитие у студентов навыков сравнительного государствоведения и 

правоведения на основе обобщения закономерностей, усвоенных в ходе изучения 

историко-правовых дисциплин; 

– формирование основ профессионального правосознания и правовой культуры 

будущих юристов на основе теоретического анализа всех государственно-правовых 

явлений. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-10 - Способен 

проектировать траектории 

своего профессионального 

 Знает подробно тенденцию развития 

возникновения, развития и 

функционирования государства, права и 



роста и личностного развития. правовых явлений, а также специальные 

закономерности функционирования 

государства, права и правовых явлений, в 

том числе и в России, а также пути и 

методы проектирования траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Умеет анализировать процессы развития 

и функционирования государства, права 

и правовых явлений и делать конкретные 

выводы, исходя из знания теории 

государства и права в целом, применять 

методы проектирования траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

ПК-14 - Способен 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы. 

 Знает полностью главные институты 

государства и права и пути их 

формирования; специальные 

закономерности создания возникновения, 

развития и функционирования 

государства, права и правовых явлений и 

как на основе знаний разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Умеет творчески применить полученные 

знания по теории государства и права при 

разработке и реализации культурно-

просветительских программ. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие и 

современное состояние теории государства и права. Объект науки теории государства и 

права. Предмет науки теории государства и права. Понятие и общая характеристика 

предмета теории государства и права. Понятие и общая характеристика функций науки 

теории государства и права.   

2. Понятие метода науки теории государства и права. Значение метода науки. Связь 

предмета и метода науки. Система методов теории государства и права. Философские 

основы теории государства и права как всеобщие методы. 

3. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией и др. 

4. Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть, 

территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом). 

5. Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, 

договорной, психологической, органической, марксистской, теории насилия и др. 

Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

6. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. 

7. Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их с 

целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных 

его органов. Обусловленность функций государства его сущностью и социальным 



назначением. Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние 

и внешние, основные и не основные. 

8. Понятие и элементы формы государства. Общая характеристика и структура понятия. 

Соотношение сущности, содержания и формы государства. Формы государственного 

правления: понятие и виды. 

9. Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Аппарат государства: общая характеристика системы государственных 

органов. Структура государственного аппарата. Соотношение механизма государства и 

его аппарата. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Понятие 

и признаки государственных органов. Их классификация. 

10. Государство в политической системе общества. Правовое государство и гражданское 

общество. Личность, право, государство. Формирование правового государства в России. 

Понятие, структура, функции политической системы общества. 

11. Возникновение и развитие теории правовой государственности. Основные принципы 

правовой государственности, их понятие и содержание. Признаки правового государства. 

Понятие гражданского общества: становление и развитие теории от античной философии 

до наших дней. Основные принципы гражданского общества. Структура гражданского 

общества. 

12. «Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

13. Понятие традиций. Основные традиции Российской государственности их 

формирование и содержание. 

14. Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. 

Право в объективном и субъективном смысле. Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. 

15. Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень и их 

характеристика. 

16. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 

Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Виды правовых норм.  

17. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм права. 

18. Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и 

субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества.  

19.  Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы 

системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения 

отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

Институт права. 

20. Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и 

процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. 

21. Понятие, признаки и виды правовых отношений. Понятие реализации права. Понятие 

и необходимость толкования норм права. 

22. Механизм правового регулирования. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. Законность, правопорядок и общественный порядок. 

Правосознание и правовая культура. 
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Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

             Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления мирового исторического опыта, активному и творческому применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности, формирование у студентов 

способности к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического  опыта, активному и творческому применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

1) Формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации.   

2)    Овладение студентами знаниями об основных этапах развития мирового сообщества, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе.  

 3)   Развитие способности учащихся анализировать содержащеюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

- Знает полученные в системе способности анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции 

 

- Умеет анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции 

 

 

ПК-11  Готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

- Знает возможности использования систематизированных теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 



- Умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема. Медиевистика как наука. 

 

Тема: Европа в раннее средневековье. 

 

Тема: Европа в классическое и позднее средневековье. 

 

Тема: Византия в средние века. 

 

Тема: Страны Востока в средние века. 
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право форма (ы) обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы; 72 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины: помочь студентам осмыслить ключевые проблемы 

современного научного религиоведения, разобраться в специфике религиоведческого 

анализа феноменов культуры, стимулировать интерес к изучению религии, ее роли в 

современном мире, способствовать их самостоятельному и осознанному 

мировоззренческому самоопределению. 

Задачи:  формирование у студентов целостного научного представления о религии 

как общественном феномене и об истории свободомыслия, как составных частях 

духовного наследия человечества, использование полученных знаний в практической 

деятельности; изучение теоретических аспектов религиоведения; изучение истории 

мировых религий от древности к современному состоянию. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знает: теорию и практику воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

Умеет: решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7:способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

Знает: теоретические основы организации сотрудничества обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

Умеет: применять методические приемы организации сотрудничества учащихся, 

поддержания их активности и развития творческих способностей; 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1.  Ведение. Сущность и значение религии: ее структура и функции. 

Тема 2. Происхождение религии. Родоплеменные религии. 

Тема 3. Национальные религии. 

Тема 4. Буддизм 

Тема 5. Христианство. 

Тема 6. Ислам. 

Тема 7.  Нетрадиционные учения и культы. 

Тема 8. Православное христианство в России. Церковь и государство в XX в. 

Тема 9. Общая характеристика духовных исканий человечества в XIX-XX вв. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы вожатской деятельности» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Математика; физика», «Физкультурное образование; 

технологическое образование», «Математика; информатика», «История; право», 

«Биология; география», «Биология; безопасность жизнедеятельности»,  

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку 

бакалавров к работе вожатого в условиях пришкольных летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей, направленной на личностное 

развитие подрастающего поколения и формирование системы нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи дисциплины: 

1. Выработка навыков профессионально-педагогической этики и речевой культуры 

бакалавров; 

2. Углубление и закрепление теоретических знаний по организации эффективного 

отдыха детей и подростков с учетом их социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей; 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей; 

4. Подготовка к самостоятельному проектированию и проведению мероприятий с 

применением разнообразных технологий, форм и методов воспитания, активизирующих 

их духовно-нравственное развитие; 

5. Организация сотрудничества воспитанников, поддержка их активности, 

инициативности и самостоятельности; 

6. Развитие у детей и подростков творческих способностей в условиях 

пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних 

оздоровительных лагерей. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2 Способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся: 

- знает подходы к осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

- умеет соотносить подходы и определять эффективные к осуществлению 

обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 



индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

ОПК-5 Владением основами профессиональной этики и речевой культуры: 

- знает основы профессиональной этики и речевой культуры и их применяет; 

- умеет анализировать основные подходы к актуализации профессиональной этики 

и речевой культуры и их применяет. 

. 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся: 

- знает теоретические и практические подходы к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 

- умеет определять продуктивные способы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает теоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- умеет определять продуктивные способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности: 

- знает эффективные подходы к организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает творческие 

способности; 

- умеет распознавать эффективные подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивает творческие способности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. История вожатского деятельности. 

Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 

Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. 

Тема 4. Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 

Тема 5. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. 

Тема 6. Технологии работы вожатого в условиях пришкольных летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей. 

Тема 7. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. 

Тема 8. Профессиональная этика и культура вожатого. 

Тема 9. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Социология » 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   3 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью курса является  дать студентам знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 

Задачи дисциплины: 

1. основных этапов развития социологической мысли, современных направлений 

социологической теории; 

2. определения общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы; 

3. социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 

4. основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм 

социальных изменений; 

5. социологического понимания личности, понятия социализации и социального 

контроля; личности как субъекта социального действия и социальных 

взаимодействий; 

6. межличностных отношений в группах; особенностей формальных и 

неформальных отношений;  

7. культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации; 

представления о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

8. основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, 

общностей, этносов; 

9. представлений о процессе и методах социологического исследования. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

а) способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для  

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 



 

 

Знает:  
этапы развития социологии как науки; 

современные направления социологической теории; 

закономерности, механизмы и формы социальных изменений; 

этапы культурно-исторического развития общества; 

виды, этапы, методику и методы социологического исследования. 

 

Умеет: 

выделять  специфику социологической науки; 

раскрывать принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы в обществе; 

прогнозировать развитие сложных социальных процессов и способен использовать 

основы социогуманитарных знаний для формирования научного  мировоззрения. 

 

 

 

б) способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

 

 

Знает:  
основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные механизмы социализации личности; 

социокультурный механизм групповой солидарности. 
 

Умеет: интерпретировать с помощью социологических понятий данные 

социологических исследований; 

-анализировать социальную информацию в целях решения профессиональных задач, 

самостоятельно находить и пользоваться данными, раскрывающими ключевые 

категории общественной и профессиональной жизнедеятельности 

способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 
 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Объект, предмет и метод социологии 

Тема 2. История становления и развития социологии 

Тема 3. Общество как социокультурная система 

Тема 4. Социальные общности. Социальные институты и социальные 

организации 

Тема 5. Социальная стратификация и мобильность 



Тема 6. Социальное взаимодействие и социальные отношения  

Тема 7. Социальные движения. Социальные изменения 

Тема 8. Социология общественного мнения 

Тема 9. Социология культуры 

Тема 10. Социология личности. Социальный контроль 

Тема 11. Методология и методы социологического исследования 
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Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - получение студентами специальных знаний в области 

конституционного права. Конституционно - правовые нормы являются 

основополагающими для регламентирования отношений для людей, чья 

профессиональная деятельность будет связана с правом и правоохранительными 

органами. Основной целью дисциплины «Конституционное право» является ознакомление 

будущего бакалавра с основами организации публичной власти, административно-

территориального и политико-государственного устройства Российской Федерации, 

процедурами формирования органов государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи освоения дисциплины - ознакомление с источниками конституционного 

права России, особое место среди которых занимает Конституция; выявление общих и 

особенных признаков, свойственных Конституции Российской Федерации, порядок ее 

пересмотра и внесение изменений. 

• изучение особенностей конституционного закрепления прав и свобод 

человека и гражданина в источниках конституционного права России; 

• ознакомление с принципами организацией высших органов государственной 

власти Российской Федерации и ее субъектов; 

• изучение особенностей федеративного устройства России, выявление 

специфики правового статуса субъектов Российской Федерации, иных административно-

территориальных единиц; 

• ознакомление с избирательным законодательством Российской Федерации; 

• сравнительно-правовой анализ конституционно-правового статуса высших 

органов государственной власти Президента, Федерального Собрания, Правительства и 

Конституционного Суда Российской Федерации (порядок их формирования, компетенция 

и формы взаимодействия между собой);  

• исследование основ организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование Код и Компонент (знаниевый/функциональный) 



компетенции (из ФГОС ВО) наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

ОПК-5 - Владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

 

 Знает положения Конституции РФ, как 

ядра конституционного права; знает 

Конституцию РФ, как политический  и 

идеологический документ, отражающий 

соотношение политических сил в 

обществе, и провозглашающий 

определенные мировоззрения и ценности, 

а также основы профессиональной этики 

и речевой культуры. 

Умеет применить в полном объеме 

полученные знания   по 

конституционному праву в 

профессиональной этике и речевой 

культуре.   

ПК-1-Готов реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

 

 Знает в подробностях основы 

конституционного права, а также пути и 

методы реализации образовательных 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет в полном объеме на практике 

применять знания по конституционному 

праву в образовательных программах по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.  Понятие и предмет конституционного права. Конституционно–правовые отношения. 

Отношения власти (властеотношения) в конституционном праве. Субъекты 

конституционно - правовых отношений, их особенности. Виды конституционно - 

правовых отношений, их классификация. Конституционно - правовые нормы, их 

особенности и виды. Источники конституционного права: понятие и виды. Конституция - 

основной источник конституционного права. 

2. Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционные характеристики Российского государства: демократическое 

государство, федеративное государство, правовое государство, социальное государство, 

светское государство, республиканская форма правления. Конституционно-правовые 

санкции. Ответственность в конституционном праве.  

3. Особенности федеративного устройства России. Компетенция Российской Федерации в 

ее соотношении с компетенцией субъектов Российской Федерации. Конституционно - 

договорной процесс в Российской Федерации. Полномочия субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов. Изменение 

конституционно - правового статуса субъектов Российской Федерации. Принятие и 

образование нового субъекта в состав Российской Федерации. 



4. Основы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. 

5. Свободные выборы и референдум - высшее непосредственное выражение власти народа 

в Российской Федерации. 

6. Правовой статус Президента Российской Федерации. Порядок выборов Президента и 

отрешение его от должности. Компетенции, полномочия Президента РФ. 

7. Принципы разделения властей.  Понятие законодательной власти Российской 

Федерации. Федеральное    Собрание - парламент Российской Федерации, его структура: 

порядок формирования, структура, правовая основа деятельности, компетенция. 

8. Понятие исполнительной власти Российской Федерации. Правительство РФ: порядок 

формирования, структура, правовая основа деятельности, компетенция. 

9. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации. 

10. Принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, их правовой статус, 

компетенция.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История России (XVII - начало XXI вв.)» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  профиль (специализация, магистерская программа): История; 

право форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   8 зачетных единиц; 288 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет,  экзамен, зачет,  экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: изучение совокупности фактов, событий и явлений истории России на 

основе анализа источников и исследовательской литературы. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

-     проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории; 

-     раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории России; 

 -    показать место России в мировом историческом процессе; 

-     дать анализ историографии дискуссионных проблем истории Отечества; 

- способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач во взаимодействии с коллегами, 

социальными партнёрами. 

 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

Знает: основные этапы и закономерности исторического развития России для 

формирования гражданской позиции. 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития, 

современные политические и экономические процессы в России; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 

ПК-1:  готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает: теоретические и методические основы образовательных программ по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 



Умеет: реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

Знает: современные методы и технологии обучения и диагностики; 

Умеет: использовать на практике современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знает: теоретические и практические особенности воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Знает: теоретические и практические особенности  использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

Умеет: использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема 1.  Социально-экономическое развитие России в 17 в. 

Тема 2.  Государственный строй России в XVII в. Начальный этап формирования 

абсолютизма в России, его атрибуты и социальная сущность. 

Тема 3.  Народные движения в XVII в. Их причины, расстановка классовых сил и 

специфика. 

Тема 4.  Церковь и государство в XVII в. 

Тема 5.  Воссоединение Украины с Россией и его историческое значение. 

Тема 6.  Борьба России с Крымом и Турцией. 

Тема 7.  Культура и быт России в XVII в. 

Тема 8.  Преобразования Петра I в первой четверти XVIII в. Предпосылки и объективная 

необходимость реформ. 

Тема 9.  Внешняя политика Петра I . Северная война. 

Тема 10.  Российская империя в 1725-1762 гг. Судьбы престола после смерти Петра 

Великого. Дворцовые перевороты, роль гвардии. 



Тема 11. Россия во второй половине XVIII в. Екатерина Великая. Экономическое 

развитие и его влияние на социальные процессы.  

Тема 12.  Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

Тема 13.  Россия при Павле I.  

Тема 1.  Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Тема 2.  Внутренняя и внешняя политика в 1801 – 1812 гг. 

Тема 3.  Отечественная война 1812 г. и ее историческое значение 

Тема 4.  Внутренняя и внешняя политика в 1815 – 1825 гг. 

Тема 5.  Декабристское движение и его историческое значение. 

Тема 6.  Внутренняя политика самодержавия (1825 – 1855). 

Тема 7.  Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Россия и Кавказ в первой 

половине XIX в. 

Тема 8.  Общественная мысль России во второй четверти XIX в. 

Тема 1.  Отмена крепостного права в России и его историческое значение. 

Тема 2.  Буржуазные реформы 1863-1874 гг. 

Тема 3.  Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Тема 4.  Освободительное движение в 60-х – начале 80-х гг. 19 в. Русское народничество. 

Тема 5.  Внутренняя политика российского самодержавия в 80-х – начале 90-х гг. 19 в. 

Внешняя политика России в 60-е – 90-е гг. 19 в. Присоединение Средней Азии к России. 

Тема 6.  Социально-экономическое развитие России в конце 19 – начале 20 вв. 

Тема 7.  Внутренняя политика самодержавия в конце 19 – начале 20 вв. 

Тема 8.  Первая русская революция 1905 – 1907 гг. Третьеиюньская монархия. 

Тема 9.  Внешняя политика России в 1905 – 1914 гг. 

Тема 10. Россия в 1-й мировой войне. Нарастание революционного кризиса. 

Тема 1.  Российская революция 1917 г.: ее причины, ход, особенности и последствия. 

Внутренняя политика большевистского правительства. Становление советской 

государственности. 

Тема 2.  Советская страна в период гражданской войны и интервенции. 

Тема 3.  Образование и конституционное оформление СССР. Советская внешняя 

политика в 1920-е гг. 

Тема 4.  Социально-экономическое развитие СССР (1921-1927 гг.). Противоречия 

нэповской политики. 

Тема 5.  Политическая жизнь и государственное строительство в 1920-е гг. Политическая 

борьба в годы нэпа. Внутрипартийные дискуссии 1920-х гг. 



Тема 6. Модернизация промышленности. Форсированная индустриализация: успехи и 

поражения. Коллективизация и методы ее осуществления. Голод 1932-1933 гг. и его 

причины.  

Тема 7.  Политический режим в 1930-е годы. Конституция 1936 г. 

Тема 8.  Международная обстановка и внешняя политика СССР в 1930 – начале 40-х гг. 

XX века. 

Тема 9.  Основные этапы Великой Отечественной войны и их содержание. Внутренняя и 

внешняя политика в годы войны. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. 

Тема 1. СССР в 1945-1953 гг. Внешняя и внутренняя политика в послевоенный период. 

Идеологические кампании и дискуссии. 

Тема 2. СССР в 1953-1964 гг. Внешняя и внутренняя политика. 

Тема 3. СССР в 1964 – 1977 гг. 

Тема 4.  СССР  в период позднего «развитого социализма» (1977 – 1985) 

Тема 5.  СССР в период «перестройки» (1985-1991 гг.). Реформа политической системы. 

Социально-экономические преобразования. Внешняя политика. Кризис власти и распад 

СССР. 

Тема 6. Российская Федерация в 1992-2000 гг. 

Тема 7.  Российская Федерация в 2000-е гг. 

Тема 8.  Современная Россия и проблемы ее реформирования. Россия в мировой политике 

2010-2020-х гг. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, составляющих основу 

профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных технологий в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах педагогических 

технологий и функциональных возможностях используемых в школе средств ИКТ 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-3: Способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

ПК-4: Способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

 возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управления информацией. 

Уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 



 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса; 

 использовать различные средства коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Информационные технологии в образовании 

2. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, обучающие, 

контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

3. Информационная образовательная среда 

4. Электронные образовательные ресурсы 

5. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

6. Графическая информация в образовании 

7. Научно-педагогические исследования с использованием информационных 

технологий 

8. Положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий 

9. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления 
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Объем дисциплины (модуля):   5 зачетных единиц; 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины: 

- способствовать формированию у молодых специалистов, будущих историков, основных 

профессиональных навыков - их умение работать с источниками;  

- обеспечить подготовку учителя-историка, умеющего профессионально использовать 

источники в процессе обучения школьников истории;  

- дать студентам-историкам соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области теории и методики источниковедения; 

сформировать представление о новом статусе источниковедения в современной 

эпистемеологической ситуации, характеризуемой усилением полиметодологизма, 

междисциплинарных связей источниковедения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- история развития источниковедения как вспомогательной исторической дисциплины;  

- классификация исторических источников;  

- знакомство с основными этапами источниковедческого исследовательского процесса. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры;  

Знает: основы профессиональной этики и речевой культуры; 

Умеет: применять основы профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-1:  готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает: образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет: реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  Теория и методология источниковедения. 

Тема 2. Методика работы с письменными историческими источниками. 

Тема 3. Письменные источники по русской истории XI - XVII вв. 

Тема 4. Письменные источники по истории Российской империи XVIII - первой половины 

XIX вв. 

Тема 5. Письменные источники по истории Российской империи 

второй половины XIX - начала XX вв. 

Тема 6.  Исторические источники советского периода. Исторические источники по 

истории России конца XX-начала XXI вв. 
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Объем дисциплины (модуля): 6 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 

формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. Развитие общепрофессиональной компетенции у бакалавров в области 

педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии с учетом 

социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 



ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Знает: 

- задачи обучения. воспитания и развития обучающихся. 

Умеет: 

- решать задачи обучения, воспитания и развития, обучающихся с учетом социальных, 

возрастных, индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

- Знает: 

- теоретические аспекты проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

среде. 

Тема 2. Направления и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Тема 3. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей в возрастном 

аспекте 

Тема 4. Аспекты организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Тема 5. Организация обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся как 

объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Организация  внеучебной работы с учетом индивидуальных особенностей детей 
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Трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - познакомить студентов с комплексной 

характеристикой основных этапов политического, социально-экономического и 

культурного развития ведущих стран Европы и США в ХVI - начале XX вв. (1918 г.) на 

современном источниковедческом и историографическом уровне, показать специфику и 

определить место европейских государств и Америки в мировой истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов политического, социально-экономического и культурного 

развития стран Западной Европы и США в новое время; 

• раскрытие места и роли этих государств в общеевропейской и мировой истории; 

• выявление подходов к изучению общественных процессов, происходивших в 

Западной Европе и США, в отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о новой истории 

государств Западной Европы и США; 

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

ХVI -  до начала XX вв. (1918 г.); 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-1 - Способен  

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

 Знает всесторонне основы философских 

и социогуманитарных знаний, 

необходимых для понимания истории 

стран Западной Европы и США в Новое 

время, а также способы и методы 



формирования 

научного 

мировоззрения. 

использования их для формирования 

научного мировоззрения. 

Умеет свободно использовать   

философские и социогуманитарные 

знания при изучении истории стран 

Западной Европы и США в Новое время, 

анализировать источники по истории 

Нового времени и делать 

самостоятельные аргументированные 

выводы; самостоятельно анализировать и 

оценивать научную и учебную 

литературу по проблемам Новой истории 

и делать конкретные выводы; 

использовать полученные знания для 

формирования научного мировоззрения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 - Способен 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 Знает всесторонне этапы истории стран 

Западной Европы и США в Новое время, 

необходимые для осуществления 

педагогической деятельности и способен 

руководить исследованием учащихся по 

конкретной проблеме по Новой истории 

и представить результаты в виде доклада 

на научной конференции или научной 

статьи в журналах РИНЦ. 

Умеет использовать всесторонне знания 

всех этапов истории стран Западной 

Европы и США в Новое время, а также 

методы научно-педагогического 

исследования в предметной области при 

организации исследовательской 

деятельности учащихся в урочное и 

внеурочное время, используя при этом 

весь арсенал методов анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие «новая история». Историческое содержание и периодизация истории Нового 

времени. Общая характеристика и основная проблематика Новой истории. 

2. Социально-экономическое развитие стран Европы и Северной Америки в XVI-XVIII вв. 

Великие географические открытия и колониальная политика европейских держав.  

3. Эпоха мануфактурного капитализма в Европе и Северной Америке и ее характеристика.   

Особенности развития капитализма в отдельных странах Европы и в Северной Америке. 

4.  Особенности проявления абсолютизма в Европе. Общие черты абсолютизма и его 

социально-политическая сущность. Национальная специфика абсолютизма стран 

Западной Европы.   

5.  Реформация и контрреформация. Буржуазные революции в Европе в XVI –XVIIIвв. 

Историческая роль буржуазных революций и их типология. Нидерландская буржуазная 

революция и ее последствия. Английская буржуазная революция и ее последствия.  Война 



североамериканских колоний Англии за независимость и Первая американская 

революция. Великая Французская революция XVIII в.  

6. Международные отношения в Европе и Америке в XVI-XVIII вв. и их характеристика.  

7. Развитие культуры и науки в Европе и Америке в XVI-XVIII вв.  

Эпоха Возрождения. Общая характеристика эпохи. Модернизационный процесс и 

трансформация духовной жизни европейского общества.  

8. Просвещение как новый этап в духовной модернизации европейского общества. 

Сущность и предпосылки просветительского движения. Национальная специфика 

Просвещения.  

9. Особенности социально-экономического развития стран Европы и Америки в конце 

XVIII- первой половине XIX вв. Основные направления социально-экономического 

развития стран Европы и Северной Америки в период «классического капитализма».  

10. Особенности промышленной революции в странах Европы и США. Англия — 

классическая модель промышленной революции.  

11. Основные черты социально-экономического развития Франции в годы Консульства и 

Первой империи.  

12. Социально-экономическое положение германских земель в конце XVIII - начале XIX 

вв.  

13. Особенности социально-экономического положения Италии в конце XVIII- первой 

половине XIX в.  

14. Специфика социально-экономического развития отдельных регионов Австрийской 

империи.  

15. Факторы быстрого экономического роста США в конце XVIII- первой половине 

XIX в.  

16. Особенности политического развития стран Европы и Америки в первой половине 

XIX в.  

17. Революции и национально-освободительные движения в 1820-х гг 

18. Международные отношения в 1815-1871-е гг. 

19. Особенности периода 1871-1918 гг. в новой истории.  

20. Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции.  Парижская 

коммуна 1871 г.  

21. Страны Западной Европы и США в 1871 – 1898/1900 гг. Особенности экономического 

и политического развития.  

22. Международные отношения в 1871-1898 гг. Особенности международных отношений 

периода перерастания экономики капитализма свободной конкуренции в 

монополистическую стадию.  

23.  Страны Западной Европы и США в 1898/1900 – 1914 гг. Особенности экономического 

и политического развития.  

24. Международное рабочее и социалистическое движение в 1871-1914 гг. 

25. Международные отношения в 1898 -1914 гг. 

26. Страны Европы и США в годы Первой мировой войны. Ход военных действий и 

международные отношения в 1914-1918 гг. 
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Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

           Цель освоения дисциплин: сформировать глубокие и разносторонние знания о 

методике преподавания истории и права в современной школе, навыки применения 

полученных знаний в процессе теоретической и практической деятельности в период 

прохождению педагогической практики, а также при преподавании истории и права в 

средней общеобразовательной школе в постдипломный период. 

 

         Задачи освоения дисциплин: 

          1. Дать представление о современном состоянии методики преподавания истории и 

права в школе. 

          2. Сформировать основные профессиональные компетенции учителя истории и 

права.   

 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-8  способностью проектировать образовательные программы:  

Знает: особенности проектирования образовательных программ; 

Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи проектирования 

образовательных программ; 

 

ПК-9    способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

Знает: способы решать задачи проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 

 

 

ПК-11    готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 



Знает: способы решать задачи использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

Умеет: применить полученные в системе способности использования 

систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся: 

Знает: способы решать задачи руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

 

Тема: Уроки истории и права в школе 

Тема: Школьные учебники истории и права 

Тема: Классификация умений учащихся, формируемых на уроках истории и права 

Тема: Традиционные и нетрадиционные приемы организации образовательного процесса 

на уроках истории и права в школе 

Тема: Наглядные средства обучения истории и права 

Тема: Работа с картой на     уроке 

Тема: Формирование хронологических умений учащихся 

Тема: Работа с главными фактами на уроках истории и права 

Тема: Приемы и средства изучения внешних сторон исторических и правовых фактов 

Тема: Календарно-тематическое и поурочное планирование 

Тема: Методики анализа урока 

Тема: Диагностика знаний и умений учащихся на уроках истории и права 

Тема: Приемы проверки знаний и умений учащихся на уроках истории и права 

Тема: Виды и формы домашних заданий по истории и праву 

Тема: Проектные формы обучения на уроках истории и права 

Тема: Научно-исследовательская деятельность учащихся на уроках истории и права в 

школе 

Тема: Информационные технологии на уроках истории и права в школе. 

Тема: Технологии разработки рабочих программ по истории и праву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета 

 

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Экономика» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль: История; право 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины экономика является формирование у студентов нового 

экономического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

 изучение вопросов использования редких или ограниченных производительных 

ресурсов; 

 формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и 

умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических 

ситуациях. 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 Знает основные понятия экономики, экономические законы, сущность 

экономических категорий. 

 Умеет осуществлять расчеты основных показателей, применить экономические 

законы к современным условиям, рассчитать показатели. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, структура, методология и функция экономической теории. История 

развития экономической теории. 

         Предмет экономической теории как общественной науки о производственных 

отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура общей 

экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. 

         Основные методы экономической науки; функции экономической теории. 

Исторические этапы развития экономической теории. Различия концептуальных 

положений основных экономических направлений. 



2.Производство и экономика. 

Производство – процесс создания полезного продукта; воспроизводство, его фазы. 

Простое и расширенное воспроизводство. Экономическое производство, понятие 

экономической эффективности. Материальное и нематериальное производство. Элементы 

процесса труда. Ресурсы и факторы производства, их классификация. Противоречия 

системы «ресурсы- потребности» и механизм их разрешения. Потребность как 

экономическая категория. Виды потребностей. Закон возрастания потребностей. 

Экономическая система как форма организации общества. Основные элементы 

экономических систем. Основные типы экономических систем: традиционная, командно-

административная, рыночная. Их отличительные черты. 

3.Сущность рынка. Основные элементы рынка. Теория спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. 

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок как развитая система 

отношений товарно-денежного обмена. Виды рынков. Принципы, функции и признаки 

рынка. Понятие инфраструктуры рынка. Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, 

предложение. Товар как экономическая категория. Потребительная стоимость и стоимость 

товара. Двойственный характер труда, заключенного в товаре. Стоимость и цена товара. 

Различия экономических школ в теоретическом обосновании. Полезность товара. 

Объективная и субъективная стороны полезности материального блага. Теория 

«предельной полезности». Цена как рыночная форма стоимости, ее денежное выражение. 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. Уравнение И. Фишера.  

Теория спроса и предложения. Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги 

рыночного механизма. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. факторы 

спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Механизм взаимодействия 

спроса и предложения на рынке. рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. 

Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного равновесия. Закон стоимости 

в механизме рынка. Трансформация стоимости в рыночную цену. Сущность принципа 

«невидимой руки» рынка. Конкуренция и монополия: модели современного рынка. 

«Плюсы» и «минусы» монополии. Антимонопольная политика. 

4.Теория поведения потребителя 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие «потребительского равновесия», 

«эффекта замещения» и «эффекта дохода». Бюджетная линия и кривые безразличия. 

5. Рынки производственных ресурсов. 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Механизм равновесия на рынке труда. Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых 

экономических категорий. Основной и оборотный капитал. Понятие процентного дохода. 

Субъекты спроса на капитал и предложение капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Землевладение и 

землепользование. Рента: дифференциальная и абсолютная. Равновесие на рынке земли. 

Цена земли. Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя 

как «остаточный доход».    

6.Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономика как составная часть общей экономической теории.  



Международная система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели: национальный объем производства, общий уровень цен в стране, процентная 

ставка, занятость. Методы подсчета валового национального продукта (ВНП).  

7.Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. Модели 

макроравновесной динамики. 

Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как процесс 

развития рыночной экономики. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, 

влияющие на них. Роль совокупного предложения в классической теории. Достоинства и 

недостатки классической модели равновесной динамики. Особенности кейнсианского 

подхода к проблеме макроэкономического равновесия. Роль совокупного спроса в 

достижении и относительного равновесия.     Теоретическая модель «национальный доход 

– совокупные расходы» и ее значение. «Политика экспансии» и «политика сдерживания» 

по Кейнсу. Достоинства и недостатки кейнсианской модели. Роль кейнсианской теории в 

становлении и развитии макроэкономической науки. Отличительные особенности 

монетаристской модели равновесной динамики. 

8. Цикличность развития рыночной экономики  

Экономические потрясения на макрорынке. Понятие экономического цикла, его фазы. 

Основные причины кризисов перепроизводства. Социально-экономические последствия 

кризисов. «Длинные волны» Н.Д.Кондратьева.      Особенности современного кризиса в 

России и проблемы его преодоления. 

9.Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики. 

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. Закон денежного обращения.  

Денежная масса. Ее показатели (агрегаты). Предложение денег. Основные  модели спроса 

на деньги механизм функционирования денежного рынка. Влияние изменения спроса и 

предложения на денежном рынке на величину ВНП. Кейнсианская и монетаристская 

оценки роли государства в регулировании денежного рынка. 

10. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства. 

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции Центробанка России в 

кредитной системе. Понятие финансов. Госбюджет. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Макроэкономическое регулирование экономики посредством бюджетно-

налоговой политики государства. 

11. Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной экономике. 

Основные направления социальной политики государства в современных условиях. Доход 

как экономическая категория. Денежное содержание доходов. «Функциональные» и 

«вертикальные» доходы общества. Заработная плата, ее связь с ценами, номинальная и 

реальная заработная плата. Прибыль, ее экономическая природа. Основные направления 

распределения прибыли. Норма прибыли. Проблема неравенства доходов. «Кривая 

Лоренца» и «коэффициент Джини».  

Проблемы перераспределения доходов. Теоретическая значимость закона Парето. 

Понятие «потребительской корзины». Главные источники денежных доходов. Заработная 

плата, доходы от собственности, социальные выплаты. 

12.Безработица. Государственная политика занятости и регулирования безработицы. 



Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости и регулирования безработицы. Система 

национальной защищенности граждан в условиях рынка. Индексация доходов. 

13. Основные направления экономической реформы в России. 

Сущность переходного периода в России и его характерные черты. Основные направления 

реформирования Российской экономики: развитие предпринимательства, приватизация, 

финансовая стабилизация, формирование рыночной инфраструктуры, распределение 

доходов и социальная политика, аграрная реформа. Возможности преодоления системного 

и структурного кризиса в России. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Гражданкое  право 

Направление подготовки: 44.03.05 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профиль подготовки  

История; Право  
форма обучения (очная) 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е.; 180 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 6 семестр,    экзамен – 7 семестр. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цели освоения дисциплин:  
Цель изучения дисциплины «Гражданское право» состоит в освоении положений 

гражданского законодательства, преобладающих тенденций правоприменительной практики,  

важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского права, основных 

концепций и тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и 

личных неимущественных отношений; развитие практических навыков  применения 

теоретических знаний. 

 

Задачи дисциплины: 

 освоение обучающимися общих положений гражданского права, правовых основ 

регулирования вещных правоотношений, общей части обязательственного права, а также 

иных, связанных с ними, законодательных актов; 

 формирование  профессионального, систематизированного, последовательного и 

логичного мышления при даче правовой оценки ситуации (решения практических задач) в 

сфере гражданского  законодательства; 

 формирование навыков проведения анализа материалов судебной практики при 

решении практических задач;  

 формирование ценностно-смыслового отношения к предмету изучения 

дисциплины.  

 

Планируемые результаты освоения 

Результатом освоения преподаваемой дисциплины может стать следующее: 

 ОПК-5 Владением основами профессиональной этики и речевой культуры:  

Знает: 

 –современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, лексические нормы русского литературного языка; 

– грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; 

– универсальные закономерности структурной организации и самоорганизации 

текста; 

Умеет: логически верно организовывать устную и письменную речь; 

ПК-1 Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


 Знает: 

- требования ФГОС к качеству усвоения норм гражданского права и критерии 

оценки усвоения дисциплин; 

- научные основы предмета гражданское праве и историю развития; 

-закономерности проектирования и организации учебно-воспитательного процесса; 

- роль гражданского права в обществе и государстве; 

- основные технологии и методики организации учебно-воспитательного процесса; 

Умеет: 

-проектировать цели и задачи обучения, УУД, достижение которых гарантирует 

результат, заложенный во ФГОС; 

-проводить процедуры диагностики и мониторинг усвоения учебного материала и 

развития обучающихся в учебной деятельности; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Темы 6 семестр: 

Тема 1. Предмет, метод, источники гражданского права. Гражданское 

правоотношение.  

Тема 2. Субъекты гражданского права. 

Тема 3. Объекты гражданских прав.  

Тема 4. Сделки. 

Тема 5. Представительство в гражданском праве.  

Сроки в гражданском праве. 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права. Защита прав собственности и 

других вещных. 

 

Темы 7 семестр: 

Тема 7. Обязательства. Общие положения. Отдельные виды обязательств. 

Тема 8. Гражданско-правовой договор. 

Тема 9. Наследное право. 

Тема 10. Общее понятие права интеллектуальной собственности. Авторское право.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Практикум по взаимодействию педагога с родителями  

(с основами психологии и педагогики семьи)» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Биология; безопасность жизнедеятельности», 

«История; право»; «Математика; физика»; «Русский язык; иностранный язык (английский 

язык)»; «Начальное; дошкольное образование»; «Биология; химия», «История; 

география», «Физкультурное образование; технологическое образование»; «Математика; 

информатика», «Биология; география», форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством формирования у них представлений об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся, а также готовности осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в условиях образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области 

взаимодействия педагога с родителями; 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями; 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее 

функционировании; 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье; 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с 

семьей в условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия 

школы с семьей, помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах 

организации практической работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам 

формы работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской 

работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

 



ПК-13 Способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп: 

- знает способы выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп; 

- умеет применять способы выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Семья и педагог как социальные партнеры. 

Тема 2. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении.  

Тема 3. Техники установления позитивных отношений с родителями. 

Тема 4. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, родительское 

собрание, родительский комитет. 

Тема 5. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод исследования, 

психологический тренинг, психологические игры, диагностика. 

Тема 6. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания. 

Тема 7. Тренинговая и консультативная работа в повышении эффективности 

родительского воспитания. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплин: ознакомить обучающихся с содержанием и спецификой одной 

из базовых отраслей права в общей системе российского права и важнейшей публично-

правовой дисциплины.  

Задачи дисциплины: 

  - сформировать систему знаний об устройстве исполнительной власти и ее звеньев, 

способах административно-правового регулирования общественных отношений, 

субъектах административного права и их правовом статусе, административных 

правонарушениях и ответственности за их совершение, а также дать представления о 

реальной практике государственного управления;  

  - научить студентов анализировать управленческие ситуации и оценивать 

деятельность государственных органов и служащих, качество правовых актов.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК - 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 

Знать: Принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации. 

Уметь: Применять принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации; Грамотно, 

логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценки. 

ПК - 4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Знать:  

 систему отрасли административного права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права;  

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений отрасли административного права;  



 действующее (а также ранее действующее) законодательство в области 

административного права;    

 особенности правосубъектности участников административных правоотношений; 

понятие, функции и виды гражданско-правовой ответственности за 

правонарушения в сфере административного права;       

 источники законодательства в области административного права; 

 правоприменительную практику в области административного права; 

 основные направления развития отечественной и зарубежной науки в области 

административного права, ее возникновении и развитии; 

 предмет и метод административного права, их особенности; 

 основные принципы и положения о нормотворческой деятельности в сфере 

административного права;  

 элементы нормативных правовых и иных документов, используемых в сфере 

административного права. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями административного права; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения отрасли административного права;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы отрасли 

административного права;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы;  

 использовать правовые доктрины и правоприменительную практику при 

разрешении актуальных вопросов в сфере административного права;  

 анализировать результаты реализации норм административного права РФ; 

 классифицировать общественные отношения, регулируемые нормами 

административного права. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Механизм административно - правового регулирования 

Тема 3. Физические лица и организации как субъекты административного права 

Физические лица как субъекты административного права. Понятие  

Тема 4. Органы исполнительной власти 

Тема 5. Административно-правовые формы и методы государственного управления 

Тема 6. Административно-правовые акты управления 

Тема 7.  Административное принуждение. Административная ответственность 

Административное принуждение. Понятие и виды принуждения. Государственное  

Тема 8. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении 

Тема 9.  Производство по делам об административных правонарушениях 
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Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Новейшая история» является комплексная 

характеристика  основных этапов политического и социально-экономического развития 

стран Европы и Америки, в новейшее время,  выявление  специфики и определение места 

зарубежных государств  в мировой истории,  формирование у  студентов современной 

концепции исторического развития  стран  Европы и Америки, развитие  аналитического 

мышления, общей и  историко-правовой культуры, овладение понятийным аппаратом, 

подготовка к изучению  профессиональных смежных дисциплин.  

Задачи освоения дисциплины: 

- определение этапов политического и социально-экономического развития 

зарубежных стран в новейшее время; 

- раскрытие места и роли этих государств в мировой истории; 

- выявление научных подходов к изучению общественных процессов, 

происходивших в   зарубежных странах в новейшее время, в отечественной и зарубежной 

историографии; 

 - формирование у студентов систематизированных знаний о новейшей истории 

государств   Европы и Америки; 

- создание целостного взгляда на всемирную историю в период новейшего 

времени; 

- формирование у бакалавров уважения к базисным демократическим принципам, 

правам и свободам человека, гражданина, воспитание патриотизма и классических 

общечеловеческих прав и свобод, необходимых в активной общественной жизни. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



ОК-2 - Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции.  

 

 Знает периодизацию истории Новейшего 

времени; подробно общую тенденцию развития 

истории стран Западной Европы и США в 

Новейшее время; основные источники и 

направления историографии по истории 

Новейшего времени, а также способы анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития на примере Новейшей 

истории для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Умеет анализировать процессы социально-

экономического, государственно-правового, 

внешнеполитического и духовного развития 

стран Западной Европы и США в новейшее 

время; анализировать источники по истории 

новейшего времени и делать самостоятельные 

аргументированные выводы; самостоятельно 

анализировать и оценивать научную и учебную 

литературу по проблемам новейшей истории и 

делать конкретные выводы, необходимые для 

формирования гражданской позиции.    

ПК-11 - Готов 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

 

 Знает полностью этапы развития новейшей 

истории; особенности западноевропейской   и 

американской новейшей истории и как 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по Новейшей истории при 

постановке и решении исследовательских задач 

в области образования.    

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Периодизация истории Европы и Америки в ХХ веке, критерии этой периодизации. 

Первая мировая война: предпосылки, основные театры военных действий, последствия.  

Парижская конференция. Версальская система и её договора. 

2. Понятие тоталитарного государства и его современные интерпретации, историческая 

«бессодержательность» категории тоталитарного и ее преодоление. 

3.Итальянский фашизм, его идеологические, политические корни. История прихода 

итальянских фашистов к власти.  Периоды политической и социально-экономической 

эволюции фашистской Италии: 1921-1945 гг.   

4.  Германский национал-социализм. Общие исторические основания германского 

национал-социализма, его идеологически и политические предпосылки. История 

германского национал-социализма 1933-1945 гг.   

5. Особенности экономического и социально-политического развития Великобритании в 

1918-1929 гг. 

6. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его социально-политические последствия в 30 - е 

гг. XX в. Новый курс Ф. Рузвельта в США 



7. Народный фронт во Франции, социально экономические и политические причины его 

возникновения. Внутренние социально-политические и международные причины краха 

Народного Фронта. 

8. Вторая мировая война. Предпосылки войны. Меры ответственности держав за войну: 

Германия, СССР, США, Англия, Франция. Объективные проблемы, обусловившие войну.   

Основные этапы и театры боевых действий войны.   

9. Эпохи послевоенной истории Европы и Америки. Формирование постиндустриального 

общества. «Холодная война» (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на 

политическое развитие послевоенного мира. 

10. Период «Prosperity» (1960-1970-е гг.) и его характеристика.   

11. «Неоконсервативная волна» (с начала 80-х гг.) и ее особенности.   

12. Особенности истории Франции 1945-2000-е гг. Четвертая республика: характеристика 

внутренней и внешней политики. Пятая республика: основные этапы истории Франции с 

де Голлем. Франция в 1970-е годы, голлизм после де Голля. Франция в президентство Ф. 

Миттерана. Франция в президентство Ж. Ширака.  

13. Великобритания в 1945-2000 гг. «Социалистическая революция»: лейбористы у власти 

(1945-1951 гг.). Консерваторы у власти (1951-1964 гг.), их внутренняя и внешняя 

политика. Особенности новейшей истории Великобритании в 1960-7190-е гг. Эпоха М. 

Тэтчер (1979-1990 гг.) и ее характеристика. Великобритания после М. Тэтчер. 

14. Германия в 1945-2000 гг. Политическое развитие в западных зонах оккупации 1945-

1949 гг. Преобразования в советской зоне оккупации Германии 1945-1949 гг. “Эра 

Аденауэра”, 1949-1963 гг.  ГДР в 1949-1961 гг. Социал-демократы у власти в ФРГ. ГДР в 

1960-1980-е гг. ФРГ: блок ХДС-СвДП у власти 1982-1990-е гг.  Объединение Германии. 

Европа и немецкое объединение. Основные проблемы внутренней и внешней политики 

ФРГ.   

15.  США в 1945-2000-е гг. Этапы новейшей послевоенной истории США: особенности 

внутренней внешней политики президентов республиканцев и демократов. 
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Трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплин: познакомить студентов с основными тенденциями 

развития историографии по всеобщей и отечественной истории. 

Задачи  освоения дисциплины:  

-  определить предмет, хронологические рамки, круг источников, исследовательской 

литературы и основные концепции историографии истории зарубежных стран и России на 

разных этапах, начиная с древних времен и заканчивая современностью; 

- проследить процесс развития истории исторической науки зарубежных стран и России с 

античных времен до начала XXI в; 

- выявить особенности развития истории исторической науки на каждом из этапов 

многовековой российской и европейской цивилизаций; 

- проанализировать внутренние и внешние причины эволюции исторической науки в 

зарубежных странах и России; 

- раскрыть взаимосвязи исторической науки и современности; 

- содействовать развитию методологической грамотности студентов; 

- способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

студентов.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



ОПК-5 - Владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

 

 Знает полностью этапы развития 

исторической мысли; особенности 

западноевропейской и российской 

историографии, а также основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по историографии в 

профессиональной этике и речевой 

культуре. 

ПК-1-Готов реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

 Знает в подробностях особенности 

периодов развития зарубежной и 

отечественной историографии, а также 

пути и методы реализации 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Умеет в полном объеме на практике 

применять знания по историографии в 

образовательных программах по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи историографии всеобщей и отечественной истории как исторической 

дисциплины. Развитие взглядов на предмет истории исторической науки. 

2. Предъисторическое знание: между мифом и историей. Греческая историография 

классической эпохи. Первые историки. Эллинистическая историография. Римская 

историография.  

3. Переход от античного прагматизма к средневековому провиденциализму. Влияние 

Библии и латинской историографической традиции на становление европейской 

средневековой историографии. Христианство и развитие исторической мысли 

средневековья. Исторические произведения Древней Руси. Летописи и летописные своды. 

Формирование схемы происхождения Руси и княжеской династии в древнерусской 

историографии, осознание места Руси в окружающем мире.  

4. Европейская историография эпохи Возрождения и раннего Нового времени и ее 

характеристика. Гуманистическая традиция исторических работ в странах Западной 

Европы.  

5. Образование Российского государства и развитие исторических знаний (вторая 

половина XV - XVII вв.). Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и 

отражение общественно-политической борьбы в общественно- политической и 

исторической мысли России второй половины XV - XVI вв. Летописание конца XV - XVI 

вв.  Влияние идей эпохи Возрождения на русскую историческую мысль. Хронографы и их 



роль в распространении сведений о всемирной истории. Предмет и задачи изучения 

истории. Учебные книги по русской истории.  

6. Западноевропейская историография в XVII - начале XVIII вв. Научная революция и 

европейская культура XVII в. Складывание картезианского идеала науки. Выработка 

нового метода познания и принципов научного исследования. Теория естественного права 

и общественного договора. 

7. Развитие русской историографии в ХVШ в. Превращение исторических знаний в науку. 

Философия и историография Запада и их роль в развитии русской исторической науки.  

8. Основные черты исторической мысли эпохи Просвещения. Просвещение и историческая 

мысль Франции, Англии, немецких земель. Европейское Просвещение и русское 

просветительство. Рационализм. Прагматизм. 

9. Западноевропейская историография в первой половине XIX в. От идеи единого 

человечества к идее национального органического развития. Историческая культура 

романтизма. Выдающиеся российские историки первой половины XIX в. Славянофилы и 

русская историография. Проблематика исторических исследований. Россия и Запад: 

опыты сравнительного изучения. Народ и государство. 

10. Развитие исторической мысли во второй половине XIX - начале XX вв. Германская 

историческая мысль и ее характеристика. Французская историческая мысль и ее 

характеристика. Развитие исторической науки в Англии. Представители 

североамериканской исторической науки и характеристика их взглядов. Русская 

историческая наука второй половины XIX - начала XX вв.  

11. Развитие исторической науки в странах Западной Европы и США в первой половине в 

ХХ в. Теория и практика мировой историографии в первой половине ХХ в. Осмысление 

опыта мировой войны и актуализация вопроса о смысле и назначении истории. Создание 

глобальных теорий исторического процесса.  

12. Французская историография второй половины XX в.: научные проблемы и дискуссии. 

13. Западногерманская историография второй половины XX в.: научные проблемы и 

дискуссии. 

14. Британская и североамериканская историография второй половины XX в.: научные 

проблемы и дискуссии. 

15. Марксизм в России. 

16. Советская историческая наука в 1920-1950-е гг. Новая организация исторической 

науки. Научные проблемы и их обсуждение.  

17. Историческая наука на рубеже ХХ и ХХI вв. «Эпистемологическая революция» и 

переопределение предмета исторического знания. Роль нарратива. Проблема 

опосредований: язык и текст. Переосмысление природы исторического источника и 

исторического факта. От «воссоздания» прошлого к его «конструированию». 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Политология» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):  3 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель  дисциплины  - сформировать у студентов систематизированное представления об 

основных категориях и концепциях  политической науки. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о структуре и содержании предмета политология и политическая 

теория; 

2. Раскрыть сущность основных категорий и концепций политической науки; 

развить способности к критическому осмыслению политической жизни и обоснованию 

своей точки зрения по политическим проблемам; 

3. Привить навыки работы с политологическими текстами;  

Научить применению теории политики в эмпирическом исследовании. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК -4 -  способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

 

Знает: возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

 

Умеет: использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

  

 

 

 



ПК -6 -  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

 

Знает: особенности педагогического общения; основы организации работы в коллективе 

(командной работы); 

Умеет: осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить 

личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема1.  Политология  как наука 

Тема2.  История развития политических идей 

Тема3. Общество и политическая власть 

Тема4. Политическая система 

Тема5. Политические институты 

Тема6. Политическая культура 

Тема7. Политическая идеология 

Тема 8. Политические процессы и конфликты 

  Тема9. Международные отношения 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Трудовое право» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  

Профиль: История; право 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - приобретение студентами устойчивых 

знаний в области трудового права Российской Федерации и 

способности грамотно ориентироваться в действующем трудовом 

законодательстве Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины:  

 ввести студентов в систему законодательства, регулирующего 

трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения; 

 научить студентов свободно и грамотно оперировать 

юридическими понятиями и категориями в сфере трудового 

права; 

 выработать у студентов навыки анализа, систематизации и 

обобщения трудового законодательства, научной и практической 

литературы, материалов судебной практики; 

 научить студентов использовать теоретические знания в процессе 

их будущей профессиональной и трудовой деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Знать  - общепрофессиональные, теоретические и методические основы 

трудового права. 



Уметь   - самостоятельно работать с нормативными правовыми актами 

сферы труда, научной и практической литературой; 

- юридически правильно и компетентно квалифицировать факты и 

обстоятельства, относящиеся к сфере труда; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с трудовым законодательством, в том числе 

понимать и самостоятельно разрабатывать документы правового характера 

(трудовые договоры, приказы и распоряжения и т.п.). 

Краткое содержание дисциплины 

  Предмет, метод и система трудового права 

Понятие  и  роль  труда  в  жизни  общества.  Понятие  и  сущность 

общественной  организации  труда.  Понятие  и  назначение  трудового  

права. Понятие и виды правоотношений регулируемых трудовым правом. 

Методы  трудового  права  и  его  особенности.  Соотношение 

централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного 

регулирования трудовых правоотношений. Связь трудового права с другими 

отраслями  права,  связанных  с  трудовой  деятельностью. Система  

трудового права. 

   Источники и принципы трудового права  

Понятие  и  классификация  источников  трудового  права.  Конституция РФ  

и  Трудовой  кодекс  как  основные  источники  трудового  права.  Нормы 

Конституции  РФ,  регулирующие  трудовые  правоотношения.  Структура  и 

система Трудового кодекса РФ. Федеральные  законы  и  законы  субъектов  

федерации  РФ, регулирующие трудовые правоотношения и их значение. 

Подзаконные  нормативные  акты  о  труде:  Указы  президента, 

постановления  Правительства  РФ,  приказы,  распоряжения  и  инструкции 

министерств  и  ведомств.  Акты  о  труде  органов  местного  

самоуправления. Международно-правовые акты регулирующие трудовые 

правоотношения. Значение  постановлений  Конституционного  Суда  РФ,  

Пленумов Верховного  и  Высшего  Арбитражного  Суда  по  трудовым  

делам  для правоприменительной практики. Действие норм трудового права в 

пространстве и времени. Понятие,  значение  и  классификация  принципов  

трудового  права. Конституционное и отраслевые принципы. Общая 

характеристика отдельных принципов трудового права. 

  Субъекты трудового права 

Понятие, виды и классификация субъектов трудового права. Работник  как  

субъект  трудового  права,  его  основные  права  и  обязанности.  

Работодатель  как  субъект  трудового  права. Основные  права  и  

обязанности  работодателя. Профсоюзы и иные представительные органы 

работников, их  права и гарантии деятельности. 

   Коллективные договоры и соглашения 

Понятие  и  значение  коллективного  договора  на  современном  этапе.  

Соотношение законодательства о труде, коллективного договора и трудового  

договора.  Стороны  трудового  договора  и  их  представители.  Порядок  

заключения и изменения положений трудового договора. Порядок ведения и 



предмет  коллективных  переговоров.  Права  и обязанности  участников 

переговоров.  Структура  и  содержание  коллективного  договора,  его  

нормативное значение. Контроль, за соблюдением положений коллективного 

договора. Понятие  и  роль  соглашений  в  регулировании  трудовых 

правоотношений.  Виды  трудовых  соглашений,  их  содержание  и  сфера 

действия. Участники трудовых соглашений, их права и обязанности. Порядок 

и сроки разработки трудовых соглашений. Заключение трудовых соглашений 

и контроль, за выполнением их положений.   Основные  формы  участия  

работников  в  управлении  организацией. Ответственность сторон 

коллективных договоров и трудовых соглашений. 

  Трудовой договор 

Понятие  трудового  договора,  его  сущность  и  значение. Отграничение  

трудового  договора  от  смежных  гражданско-правовых  договоров.  

Стороны  трудового  договора.  Содержание  и  форма  трудового  договора.  

Виды  трудовых  договоров.  Гарантии  при  приеме  на  работу.  Общий  

порядок  заключения  трудового  договора  и  оформление  приема  на  

работу. Трудовая книжка, ее структура и содержание.  Понятие  и  виды  

переводов  на  другую  работу  и  отличия  перевода  от  перемещения.  

Изменение  существенных  условий  труда  и  его  правовые  последствия. 

Порядок временных переводов и отстранения от работы.  Основания  

прекращения  трудового  договора.  Расторжение  трудового  договора по 

инициативе работника и по инициативе работодателя. Порядок  расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя и юридические  гарантии  

охраны  прав  работников.  Прекращение  трудового  договора  по  

обстоятельствам  независящим  от  воли  сторон.  Прекращение  трудового  

договора  в  следствии  нарушения  его  положений  одной  из  сторон. 

Порядок  оформления увольнений и производство расчетов с работниками. 

Понятие и виды выходного пособия. Особенности  правового  регулирования  

отдельных  видов  договоров  (срочных, по совместительству, о временной и 

сезонной работе). 

  Рабочее время и время отдыха 

Понятие рабочего времени и его виды. Режим и учет рабочего времени. 

Сверхурочная  работа.  Ненормированный  рабочий  день.  Понятие  и  виды 

времени отдыха. Выходные и праздничные дни. Понятие и виды отпусков. 

   Заработная  плата.  Гарантийные  и  компенсационные выплаты 

Понятие  заработной  платы  и  методы  ее  регулирования.  Формы  и  

системы  заработной  платы.  Оплата  работ  при  отклонении  от  

нормальных  условий труда. Заработная плата работников бюджетной сферы. 

Ограничение  удержаний из заработной платы. Гарантийные и 

компенсационные выплаты.  Минимальная  заработная  плата  и  

прожиточный  минимум  в  РФ.  Системы  заработной платы    (повременная,  

сдельная) и их  разновидности. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

   Трудовая  дисциплина  и  ответственность  за  ее Нарушение 

Понятие  трудовой  дисциплины  и  методы  ее  обеспечения.  Правовое  

регулирование  внутреннего  трудового  распорядка.  Правила  внутреннего 



трудового  распорядка. Уставы  и  положение  о  дисциплине  труда. 

Трудовые обязанности работника и работодателя.  Виды  мер  поощрения  за  

успехи  в  работе,  основания  и  порядок  их  применения.  Поощрение  за  

особые  трудовые  заслуги.  Преимущества  и  льготы  в  области  социально-

культурного  и  жилищно-бытового  обслуживания. Понятие,  признаки  и  

виды  дисциплинарной  ответственности. Дисциплинарный  проступок  как  

основание  для  привлечения  к дисциплинарной  ответственности.  Отличие  

дисциплинарного  проступка  от административного  правонарушения  и  

преступления.  Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и 

снятия. 

  Охрана труда   

Понятие,  содержание  охраны  труда  и  ее  правовое  регулирование. 

Государственная политика в области охраны труда. Гарантии прав работника 

на охрану труда. Правила  техники  безопасности  и  производственной  

санатории. Обязанности  работодателя  по  обеспечению  охраны  труда.  

Инструктаж  по охране  труда.  Медицинские  осмотры  и  порядок  их  

проведения.  Лечебно-профилактическое  питание.  Перевод  на  другую  

работу  по  состоянию здоровья. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. Охрана труда женщин и молодежи. Понятие  надзора  и  

контроля  за  соблюдением  законодательства  об охране труда и органы его 

осуществляющие. Федеральная инспекция труда и ее  полномочия.  

Федеральный  горный,  промышленный  надзор  и государственный  

энергетический  надзор,  их  полномочия.  Федеральный санитарно  

эпидемиологический надзор и  его функции. Надзор прокуратуры за 

соблюдением законодательства об охране труда. Роль  профсоюзов  в  

контроле  за  соблюдением  законодательства  в области  охраны  труда. 

Ответственность  за  нарушения  законодательства  об охране труда. 

  Материальная  ответственность  сторон  трудового договора 

Понятие  материальной  ответственности  по  трудовому  праву. 

Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный 

работодателю  и  ее  условия.  Ограниченная  материальная  ответственность 

работника  за  ущерб,  причиненный  работодателю.  Понятие  полной 

материальной  ответственности  работника.  Порядок  взыскания  вреда 

причиненного работодателю. Материальная ответственность работодателя за 

ущерб,  причиненный  работнику  (его  здоровью,  нарушение  права  на труд, 

имуществу). 
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Объем  дисциплины (модуля): 2 з.е.; 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  Цели освоения дисциплин:  
Цель изучения дисциплины «Уголовное  право» состоит в освоении положений 

уголовного законодательства, преобладающих тенденций правоприменительной практики,  

важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов уголовного права; развитие 

практических навыков  применения теоретических знаний. 

Задачи дисциплины: 
 - формирование знаний об уголовном праве как правовой отрасли и науки; 

 - формирование у обучающихся  понимания основных направлений уголовной 

политики  Российской Федерации, представлений о возможностях и пределах  уголовно-

правовых средств для борьбы с преступностью; 

 -формирование способности отнесения правонарушения к категории преступлений 

(умений ориентироваться и толковать уголовное законодательство, проводить анализ 

уголовно-правовой нормы; давать уголовно-правовую оценку юридическим  фактам;  

устанавливать в  деянии наличие или отсутствие состава преступления;  квалифицировать  

преступления); 

-формирование способностей принятия обоснованных решений, совершения действия, 

связанных с реализацией правовых норм; 

 -становление у обучающихся профессионального правосознания и других, 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств; 

-воспитание у обучающихся уважительного отношения к закону, правам, свободам и 

интересам других граждан, общества и государства; 

-развитие умений и навыков в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности, разрешения конкретных практических ситуаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

Результатом освоения преподаваемой дисциплины может стать следующее: 

 ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности:  

Знает: основные положения отраслевых юридических и социальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, уголовного законодательства.  



Умеет:оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникшие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

 

 ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Знает: возможности образовательной среды для достижения  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения средствами преподаваемого 

предмета; 

Умеет: использовать возможности образовательной среды  для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами 

преподаваемого предмета. 

  

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Темы 9 семестр: 

1. Понятие, задачи и система уголовного права России. Уголовный закон. 

Категории преступлений. 

2. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основа. 

3. Стадии совершения, множественность и соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, виды и назначение 

наказаний. 

4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Меры уголовно-

правового характера. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

5. Преступления против личности. Отдельные виды преступлений. 

6. Преступлений против собственности. Отдельные виды преступлений. 

7. Общие понятия преступлений против общественной безопасности Общие 

понятия преступлений против общественной безопасности. Отдельные виды 

преступлений. 

8. Общие понятия преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Отдельные виды преступлений. 
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Объем дисциплины (модуля):  3 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель  дисциплины -  углубленное изучение документа и систем документации на 

теоретическом и практическом уровнях в их историческом развитии; понимание 

теоретических и практических проблем создания документированной информации 

учреждений любой организационно-правовой формы. 

 

 

 

Задачи дисциплины: 
1. Овладеть профессиональной терминологией и изучить теоретическое обоснование 

процессов документационного обеспечения управления; 

2. Освоить современные проблемы документирования правовой, управленческой, 

экономической, социальной, технической, научной информации и формирования систем 

документации, обеспечивающий управление учреждениями, организациями и предприятиями; 

3. Сформировать навыки профессиональной документоведческой понимания систем 

документации и систем документирования. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК - 1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знает: базовую документоведческую терминологию и методы в рамках реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: применять терминологию при описании документа на основе положений 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса 

 

 

Тема 2. Документ, его свойства, функции и признаки 

 

 

Тема 3. Документ, как объект нападения и защиты 

 
 

Тема 4. Способы и средства документирования 

 

 

Тема 5. Структура документа, его составление и оформление 

 

Тема 6. Классификация документов и систем документации 

 

 

Тема 7. Основы организации документационного обеспечения управления 

 

 

Тема 8. Методика регламентации состава конфиденциальных документов 

 

Тема 9. Совершенствование документационных процессов. Письменный деловой речевой 

этикет 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о современных проблемах 

управления образовательной организацией, прочное усвоение и ясное понимание 

сущности внутришкольного управления, подготовку к выполнению основных 

управленческих функций.  

Задачи курса:  

1. Развить научное мировоззрение бакалавров на основе использования 

философских и социогуманитарных знаний; работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, 

объяснять их и давать им профессиональную оценку, основываясь на использовании 

базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; 

3. Способствовать формированию обоснованной профессиональной позиции 

будущего специалиста в психолого-педагогической области в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования, требованиями образовательных 

стандартов;  

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для 

решения профессиональных задач, понимая высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполняя профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики и речевой культуры; 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5: Владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знает:   имеет систему знаний о  профессиональной этике и речевой культуры.  

Умеет:   реализовывать в профессиональной деятельности основные принципы  

профессиональной этики и речевой культуры на уровне коллегиального управления в 

образовательной организации. 

 



ПК-1: Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает:  структуру образовательных программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов как условие управления 

качеством образования 

Умеет:   использовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов как условие управления 

качеством образования 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Школа как педагогическая система и объект управления 

Тема 2. Функции внутришкольного управления. 

Тема 3. Организационная структура управления школой 

Тема 4. Управленческая культура руководителя. 

Тема 5. Технологии управления конфликтами и командообразования. 

Тема 6. Технология принятия управленческого решения. Педагогические ситуации. 

Тема 7. Технологии повышения квалификации и методическая работа в школе 

Тема 8. Технология аттестации  работников школы  
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством формирования готовности осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение семьи в условиях образовательного учреждения. 

Задачи дисциплины:  
1. Овладеть знанием базовых психологических представлений в области 

психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях образовательного 

учреждения; 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

психологии семьи и её психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного учреждения; 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее 

функционировании в свете системного подхода реализации воспитательной функции; 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье; 

5. Сформировать целостное представление об основных подходах по работе с 

семьей в условиях образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1. Структурно-функциональные характеристики семьи. Жизненный цикл семьи. 

Тема 2. Подготовка к браку и вступление в брак. Динамика супружеских отношений. 

Распад семьи, развод. 

Тема 3. Психологические условия позитивного семейного воспитания. Родительские 

установки, стратегии и стили воспитания. Проблемы и трудности семейного воспитания. 

Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей. 

Тема 4. Специфика психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях 

образовательного учреждения. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством изучения основ воспитания детей в семье, ознакомление студентов 

с актуальными проблемами развития современной семьи, ее проблемами в организации 

отношений поколений, продуктивными тактиками воспитания детей, способствовать 

освоению студентами феноменов, связанных с семейной жизнью; с научных позиций 

подготовить их к психологическому консультированию по вопросам, связанным с семьей. 

Задачи дисциплины:  
1. Овладеть знанием базовых психолого-педагогических представлений в области 

семейной педагогики; 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

педагогики семьи; 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее 

функционировании в свете системного подхода реализации воспитательной функции; 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье; 

5. Сформировать целостное представление об основных подходах по работе с 

семьей в условиях образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает способы  решения задач воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-4 Способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов: 



- знает возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

- умеет использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Структурно-функциональные характеристики семьи. Жизненный цикл семьи. 

Тема 2. Подготовка к браку и вступление в брак. Динамика супружеских отношений. 

Распад семьи, развод.  

Тема 3. Психологические условия позитивного семейного воспитания. Родительские 

установки, стратегии и стили воспитания. Проблемы и трудности семейного воспитания. 

Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей. 

Тема 4. Специфика психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях 

образовательного учреждения. 

 


