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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование системы научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования  на различных 

уровнях системы образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о 

сущности инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-

методологических подходов к определению понятия «инклюзивное образование» 

 формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в мире и России; 

 формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления 

профессиональной деятельности педагогов в образовательных учреждениях при 

реализации программ инклюзивного образования 

 формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения 

студентов к лицам с ОВЗ, формирование готовности к осуществлению 

деятельности по  преодолению в социуме стигматизирующих установок, 

предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с 

отклонениями в интеллектуальном развитии. 

 изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития 

учащихся в условиях инклюзивного (включенного) образования;  принципов 

организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных 

программ; особенностей оценки и определения эффективности процесса 

обучения в условиях инклюзивного образования; 

 знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации 

образовательной среды и деятельности участников образовательного процесса в 

пространстве инклюзивного  образования;  
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 ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования  

индивидуальной образовательной траектории учащихся в пространстве 

инклюзивного образования;  

 практическое освоение современных технологий разработки образовательных 

программ для лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования 

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 основные современные методики и технологии осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-Умеет применять     методики и технологии осуществления обучения, воспитания 

и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- Знает основные современные методики и технологии взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

- Знает новые методы, приемы  проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 

- Знает как использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- Умеет использовать основные  систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1 Инклюзивное образование: история и современность  

Тема 2. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

Тема 3. Модели  и формы инклюзивного образования. 

Тема 4. Дети в отклонениями в развитии. Особенности умственно отсталых и детей с ЗПР. 

Тема 5. Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями зрения, 

слуха и речи. 

Тема 6. Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями ОДА, 

сложными нарушениями и аутизмом. 

Тема 7. Технологии инклюзивного образования. 

Тема 8.. Профессиональная компетенция педагога инклюзивного образования. 

Тема 9. Общие вопросы обучения, воспитания   развития  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цели освоения дисциплины «Технологии организации воспитательного процесса» является: 

формирование у будущих учителей знаний о технологиях организации воспитательного процесса 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей. 

Задачи освоения дисциплин  

1. Развитие общепрофессиональной профессиональной 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 выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп, решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

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-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп: 

- знает: 

- культурные потребности различных социальных групп  

умеет: 

-самостоятельно выявлять культурные потребности различных социальных групп  



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

социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

знает: 

 - теоретические аспекты обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

умеет: 

-самостоятельно выявлять особые образовательных потребностей обучающихся; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема 1. Педагогические технологии. Личностно ориентированные технологии 

Тема 2. . Современные воспитательные системы. Авторские воспитательные системы. 

Тема 3. Мониторинг процесса воспитания в школе 

Тема 4. Технология прогнозирования и планирования воспитательного процесса 

Тема 5. Педагогическое взаимодействие  воспитании. 

Тема 6.. Перспективные технологии воспитания 
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Объем дисциплины: 2 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель освоения дисциплины: 

формирование  у  обучающихся   иноязычной  коммуникативной  компетенции  как 

средства межкультурного общения и получения информации в процессе 

профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Развивать лингвистическую (языковую компетенцию) в сфере профессионального 

общения, т.е. владение языковым материалом для его использования в виде речевых 

высказываний, а также для самостоятельной работы с литературой по профилю 

подготовки; 

2. Развивать дискурсивную (речевую компетенцию), т.е. способность понимать и 

достигать связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований; 

3. Развивать социолингвистическую компетенцию, т.е. способность использовать 

языковые единицы в соответствии с профессиональными ситуациями общения;  

4. Развивать социально-культурную компетенцию, т.е. знакомство с социально-

культурным контекстом функционирования языка в профессиональной сфере, знание о 

национально-культурных особенностях профессионального общения в англоязычных 

странах;  

5. Развивать компенсаторную компетенцию, т.е. способность компенсировать 

вербальными и невербальными средствами недостатки во владении языком;  

6. Развивать социальную компетенцию, т.е. способность и готовность к общению на 

изучаемом языке в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-4: способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-6: готов взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 



Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных текстов на 

иностранном языке. 

- особенности педагогического общения; основы организации командной работы. 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке. 

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с одногруппниками, 

проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Сущность и структура профессионального общения. Общение в различных сферах жизни 

человека: личной, профессиональной, общественной. Понятие профессионального 

общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия общения. 

Особенности профессионального общения в англоязычных странах. Особенности 

профессионального общения в России. Культурные барьеры и пути их преодоления. 

Авторитарный, демократический и либеральный стили. Развитие умения слушать. 

Использование невербальных средств коммуникации. Обратная связь в общении. Этикет 

профессионального общения. 

Письменная коммуникация на иностранном языке. Электронная корреспонденция. 

Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и заявления. 

Устная коммуникация на иностранном языке. Общение по телефону. Презентации. 

Собеседования. Совещания. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины  - формирование  у  обучающихся   иноязычной  

коммуникативной  компетенции  как средства межкультурного общения и получения 

информации в процессе практической профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины  

1. Развитие лингвистической (языковой компетенции) в сфере профессионального 

общения, т.е. владения языковым материалом для его использования в виде речевых 

высказываний, а также для самостоятельной работы с литературой по профилю 

подготовки; 

2. Развитие дискурсивной (речевой компетенции), т.е. способности понимать и 

достигать связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований; 

3. Развитие социолингвистической компетенции, т.е. способности использовать 

языковые единицы в соответствии с профессиональными ситуациями общения;  

4. Развитие социально-культурной компетенции, т.е. знакомство с социально-

культурным контекстом функционирования языка в профессиональной сфере, знание о 

национально-культурных особенностях профессионального общения в англоязычных 

странах;  

5. Развитие компенсаторной компетенции, т.е. способности компенсировать 

вербальными и невербальными средствами недостатки во владении языком;  

6. Развитие социальной компетенции, т.е. способности и готовности к общению на 

изучаемом языке в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

Знает: 



− лексические и фразеологические единицы в достаточном объеме для общения в 

рамках изучаемых тем;  

− общие сведения о социокультурной специфике делового социума страны 

изучаемого языка; 

− общие сведения о ситуациях межкультурной деловой коммуникации. 

 

Умеет: 

– извлекать информацию из аудиотекста (аудирование); 

– извлекать информацию из письменного текста (чтение); 

– осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение); 

– создавать письменные тексты стандартизированного характера в рамках деловой 

переписки; 

− учитывать правовые, этические, межличностные аспекты профессионально-

деловой сферы в общении. 

– реализовывать стратегии общения; 

– применять способы пополнения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном 

языке, из разных областей общей и профессионально-педагогической культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема I. Роль и место общения в современном обществе 

Общение в различных сферах жизни человека: личной, профессиональной, 

общественной. Понятие профессионального общения. 

 

Тема II. Сущность и структура профессионального общения  

Компоненты общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия 

общения 

 

Тема III. Культурная обусловленность профессионального общения (на примере 

англоязычных стран) 

Особенности профессионального общения в Великобритании. Особенности 

профессионального общения в США. Особенности профессионального общения в России. 

Культурные барьеры и пути их преодоления. 

 

Тема IV. Стили профессионального общения 

Авторитарный, демократический и либеральный стили. 

 

Тема V. Эффективные приемы профессионального  общения 

Развитие умения слушать. Использование невербальных средств коммуникации. 

Обратная связь в общении. Этикет профессионального общения. 

 

Тема VI. Письменная коммуникация 

Электронная корреспонденция. Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и 

заявления. 

 

Тема VII. Устная коммуникация 

Общение по телефону. Презентации. Собеседования. Совещания. 

Видеоконференцсвязь. 

 

Тема VIII. Средства профессиональной коммуникации 

Таблицы. Графики. Схемы. Презентации. 

 



Тема IX. Особенности профессионально-педагогического общения. 

Многообразие коммуникативных задач в педагогическом общении, их содержание 

и пути решения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   
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Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

 Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний в 

области  правоотношений в сфере муниципального права, а также обучение навыкам 

культурного диалога, толерантности; развитие самостоятельности мышления с учетом 

получения новых знаний в области муниципальных правоотношений, обеспечение 

законности и правопорядка.           

 
 
 

Задачи дисциплины:  
- сформировать представление о месте муниципального права в системе 

гуманитарного знания; 

 -  обеспечить студентов  системой знаний об общих и специфических 

закономерностях возникновения и развития  муниципального права России;  

- сформировать у студентов научно-юридическое мышление, умение 

самостоятельно делать выводы, анализировать проблемы правоприменительной практики   

муниципальных нормативно-правовых документов; 

 - сформировать  способность анализировать судебную практику и понимать ее 

значение при осуществлении правоприменительной практики в области муниципальных 

правоотношений;  

- выработать навыки, способствующие культурному и правовому взаимодействию 

субъектов  муниципальных правоотношений. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

 



Знает:  
- основные требования к проектированию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  технологии разработки траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

Умеет:  
- критически переосмысливать алгоритмы разработки траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 -  проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

 

  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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

Тема 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Тема 3. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации  

  Тема 5. Формы осуществления населением местного самоуправления  

Тема 6. Организационные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации    

Тема 7. Функциональные основы местного самоуправления в Российской Федерации  

Тема 8. Экономико-правовые  основы местного самоуправления в Российской 

Федерации   

Тема 9. Гарантии и защита прав местного самоуправления  

Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 

контроль и надзор за их деятельностью  
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УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  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): 2 з.е.; 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 10 семестр. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 Целью освоения  дисциплины «Уголовное процессуальное право» является 

формирование знаний в  области уголовного процесса, умений решать практические задачи 

в области уголовного судопроизводства,  для последующего их применения в 

педагогической деятельности.  
Задачами изучения дисциплины являются  усвоение обучающимися основных 

понятий, принципов, основных положений уголовно-процессуального права РФ, изучение 

нора уголовно-процессуального законодательства, формирование навыков и умений, 

необходимых для решения юридических казусов, возникающих в практической деятельности;  

навыков правильного применения уголовного  процессуального законодательства в  

конкретных ситуациях.  

 

Планируемые результаты освоения 

Результатом освоения преподаваемой дисциплины может стать следующее: 

 ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития:  

Знает: 

-основы уголовно-процессуального законодательства,   основные методы 

проектирования траектории профессионального роста и личностного развития;  

-обладает знаниями нормативно-правовых основ уголовно-процессуального права;. 

Умеет: 

 -объективно оценивать результаты своей профессиональной, соотноситься 

поставленные цели с достигнутым результатом; 

 - использовать в практической деятельности нормы уголовно-процессуального 

законодательства. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Темы 10 семестр: 

Тема 1. Понятие, сущность, назначение уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальное право России. Уголовно-процессуальное законодательство России. 

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства.  Участники уголовного процесса. 



Тема 3. Доказательства и доказывание. 

Тема 4. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Тема 5. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные 

документы. Возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

Тема 6. Предварительное расследование. Следственные действия. Окончание 

предварительного расследования. Реабилитация.  

 



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

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
 

Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний в области 

земельных правоотношений, формирование системных представлений у студентов о 

земельных правоотношениях, а также обучение навыкам культурного диалога, 

толерантности; развитие самостоятельности мышления с учетом получения новых знаний 

в области земельных правоотношений, обеспечение законности и правопорядка.           

 

Задачи дисциплины:  
 

- сформировать представление о месте земельного права в системе гуманитарного 

знания; 

 -  обеспечить студентов  системой знаний об общих и специфических 

закономерностях возникновения и развития земельного права России;  

- сформировать у студентов научно-юридическое мышление, умение 

самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии земельного законодательства; 

 - уяснить значение земельного права для обеспечения экономической 

стабильности государства;  

- ознакомиться с состоянием и развитием земельного права России; 

 - изучить земельное законодательство Российской Федерации;  

- овладеть понятийным аппаратом земельного права; изучить становление и 

развитие понятий «право собственности на землю», «кадастровый учёт», «правовой 

режим земель», «юридическая ответственность за нарушение земельного 

законодательства»;  

- сформировать  способность анализировать судебную практику и понимать ее 

значение при осуществлении правоприменительной практики в области земельных 

правоотношений;  

- выработать навыки, способствующие культурному и правовому взаимодействию 

субъектов земельных правоотношений. 

 

 

Планируемые результаты освоения 



 

 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Знает:  
- основные требования к проектированию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  технологии разработки траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

Умеет:  
- критически переосмысливать алгоритмы разработки траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 -  проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Предмет, методы и система земельного права  

Тема 2. Источники Земельного права  

Тема 3. Земельные  правоотношения  

 

Тема 4. Право собственности и иные права на землю 

Тема 5. Возникновение прав на землю  

 

Тема 6. Прекращение прав на землю  

 

Тема 7.  Сделки как основание возникновения и прекращения прав на землю  

 

Тема 8.  Управление в области использования и охраны земель  

 

Тема 9.  Охрана земель  
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплин  

 получение знаний о правовом регулировании семейных отношений. 

Задачи освоения дисциплины  

 ознакомление с теориями и взглядами, выработанными юридической наукой в 

области семейных отношений;  

 изучение действующих нормативных правовых актов и практики их применения; 

 формирование практических навыков по применению материальных правовых 

норм, составлению документов и совершению юридически значимых действий. 

Планируемые результаты освоения 

 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

 Знает методы и формы коррекционно-развивающей работы для достижения 

результатов воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета и внеучебной деятельности 

 Умеет использовать современные средства и технологии достижения 

результатов воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

рамках учебного предмета и внеучебной деятельности; проектирует, и 

реализовывать методы и формы коррекционноразвивающей работы для 

достижения результатов воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в рамках учебного предмета и внеучебной деятельности. 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.  

 Знает направления обновления методов, средств и технологий организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей, обучающихся на уроках, во внеурочной 

деятельности. 

 Умеет самостоятельно проектировать и реализовывать методы, средства и 

технологии организации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творческих способностей, 

обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 



1. Понятие, предмет и метод семейного права 

Отношения, регулируемые семейным правом. Метод семейного права. Основные 

принципы (начала) семейного права. Место семейного права в системе права России. 

Источники семейного права. Основания применения к семейным отношениям 

гражданского законодательства, норм международного права и иностранного семейного 

права. Значение судебной практики для применения семейного законодательства. 

2. Семейные правоотношения. 

Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты семейных правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Понятие и классификация 

юридических фактов в семейном праве. Брак и родство как важнейшие юридические 

факты в семейном праве. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. 

Меры защиты семейных прав. Исковая давность в семейном праве.  

3. История семейного права 

Семейное право России до Петра I. Семейное право России периода империи. Семейное 

право России в советский период. Особенности современного семейного права. 

4. Супружеские правоотношения 

Понятие и правовая природа брака. Заключение брака: условия, препятствия к 

заключению брака, порядок заключения брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

Правовые последствия признания брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака. Понятие, основания, порядок прекращения брака. Расторжение 

брака в органах загса. Расторжение брака в судебном порядке. Момент прекращения брака 

при его расторжении. Правовые последствия прекращения брака.  

5. Права и обязанности супругов 

Понятие и значение личных неимущественных правоотношений между супругами. Виды 

личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 

Общая характеристика и структура имущественных отношений супругов. 

Законный режим имущества супругов. Общая совместная собственность: понятие, 

объекты, основания возникновения. Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность). 

Раздел общего имущества супругов. Определение долей при разделе общего имущества 

супругов: основания, порядок. Исковая давность по требованиям разведенных супругов о 

разделе общего имущества. 

Договорный режим имущества супругов.  Брачный договор: понятие, порядок 

заключения, форма, содержание. Изменение и расторжение брачного договора. Признание 

брачного договора недействительным. Ответственность супругов по обязательствам. 

Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении, расторжении брачного договора. 

6. Правоотношения родителей и детей. 

Происхождение детей как основание возникновения родительского правоотношения. 

Установление происхождения детей. Установление отцовства. Оспаривание отцовства и 

материнства. Запись родителей ребенка в книге записей рождений. 

Права несовершеннолетних детей: право ребенка жить и воспитываться в семье; право 

ребенка на общение с родителями и другими родственниками; право ребенка выражать 

свое мнение; право ребенка на имя, отчество и фамилию; право ребенка на защиту; 

имущественные права детей.  

Общая характеристика прав и обязанностей родителей. Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей. Права и обязанности родителей по защите прав и 

интересов детей. Право родителей на защиту родительских прав. Осуществление 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Осуществление 

родительских прав несовершеннолетними родителями. Споры между родителями, 

связанные с воспитанием детей. Лишение родительских прав: основания, порядок, 

правовые последствия. Восстановление в родительских правах. Ограничение 



родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Отмена ограничения 

родительских прав. 

7. Алиментные обязательства членов семьи 

Понятие алиментных обязательств и их особенности.  

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям. Размер алиментов, 

взыскиваемых в судебном порядке. Обязанности родителей по содержанию 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в несении 

дополнительных расходов на детей. 

Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. Участие 

совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Алиментные обязанности бывших 

супругов. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном 

порядке. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или 

ограничение этой обязанности сроком. 

Алиментные обязанности других членов семьи. Круг «других» членов семьи, обязанных 

уплачивать алименты. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Соглашения об уплате алиментов: субъекты соглашения, форма. Порядок заключения, 

исполнения, изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об 

уплате алиментов. Содержание алиментного соглашения. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов. Изменение установленного судом размера алиментов 

и освобождение от их уплаты. 

Прекращение алиментных обязательств.  

8.Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  

Понятие, условия и порядок усыновления детей. Лица, имеющие право быть 

усыновителями. Правовые последствия усыновления, тайна усыновления ребенка и 

порядок ее обеспечения. Отмена усыновления: порядок, правовые последствия. 

Усыновление иностранными гражданами и лицами без гражданства детей, являющихся 

гражданами России. 

Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. Права детей, 

находящихся под опекой (попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя) 

ребенка. Прекращение опеки и попечительства над ребенком. 

Понятие и порядок образования приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью: субъекты, содержание, порядок заключения. Права и 

обязанности приемных родителей. Права ребенка (детей), переданных на воспитание в 

приемную семью. Материальное обеспечение приемной семьи. Расторжение договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 

9.Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Международно-правовое регулирование семейных отношений. 

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений супругов при наличии иностранного элемента. 

Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

родителей и детей и других членов семьи при наличии иностранного элемента. 

Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

Установление содержания норм иностранного семейного права. Ограничение применения 

норм иностранного семейного права. Значение договоров РФ о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам в регулировании семейных отношений с 

иностранным элементом. 
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Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

формирование у обучающихся    знаний, умений, навыков, компетенций о содержании и 

сущности защиты детства в Российской Федерации, прав детей и основных 

законодательных нормативных актов в области их правовой защиты  

 

Задачи дисциплины: 

 

– формирование системы профессионально-педагогических знаний о государственной 

политике в области охраны прав детей, обеспечения максимальных возможностей для 

развития, воспитания, обучения, социализации личности ребенка; 

 – профессиональная подготовка обучающихся к жизни и деятельности в правовом 

государстве, информирование о правах ребенка, о социальной поддержке и защите 

детства; 

 – воспитание ценностей и установок, необходимых для соблюдения прав ребенка; 

 – изучение нормативно-правовых актов, направленных на решение различных аспектов 

проблем жизнедеятельности детей. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

 

Знает:  

− базовые категории и понятия  правовой защиты ребенка;  

− положения Конвенции о правах ребенка, российского законодательства, приоритетные 

направления в деятельности государственной власти РФ по обеспечению и соблюдению 

прав ребенка. 

Умеет: использовать полученные знания в образовательной практике;  



− использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку 

в области защиты и охраны его прав, осуществления сотрудничества с органами 

правопорядка и социальной защиты населения; 

 − самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора между 

участниками образовательных правоотношений, сформулировать правовую позицию в 

интересах соответствую щей стороны, обосновать и защитить ее. 

 

ОПК -4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

 

Знает: законодательные и другие нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней для предоставления образовательных услуг и оказания мер. 

 

Умеет: использовать законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для предоставления образовательных услуг и 

оказания мер педагогической поддержки. 

 

 

 

 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

 

Знает:  
- основные требования к проектированию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  технологии разработки траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

Умеет:  
- критически переосмысливать алгоритмы разработки траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 -  проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Ювенальное право: основные понятия и источники. 

Тема 2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних. 

Тема 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских и 

гражданско-процессуальных отношений. 

Тема 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. 

Тема 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых 

отношений. 

Тема 6. Ответственность несовершеннолетних по административному праву. 

Тема 7. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых, 

уголовно-исполнительных, уголовно-процессуальных отношений. 
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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) формирование у будущих бакалавров 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для осуществления видов профессиональной деятельности в сфере правовой защиты 

личности и общества, на которые ориентирована программа бакалавриата. 

 

Задачи дисциплины:  
• Развитие умений и навыков и компетенций   правильного толкования и применения 

норм права в сфере прав и свобод человека и гражданина;  

• Уяснение студентами основных проблем современного государства и гражданского 

общества, связанных с функционированием правозащитной системы  

•Формирование у студентов высокой правовой культуры и профессионального мышления.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

 

 

Знает:  

− базовые категории и понятия  правовой защиты ребенка;  

− положения Конвенции о правах ребенка, российского законодательства, приоритетные 

направления в деятельности государственной власти РФ по обеспечению и соблюдению 

прав ребенка. 

Умеет: использовать полученные знания в образовательной практике;  

− использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку 

в области защиты и охраны его прав, осуществления сотрудничества с органами 

правопорядка и социальной защиты населения; 

 − самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора между 

участниками образовательных правоотношений, сформулировать правовую позицию в 

интересах соответствую щей стороны, обосновать и защитить ее. 

 



 

 

ОПК -4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

 

 

Знает: законодательные и другие нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней для предоставления образовательных услуг и оказания мер. 

 

Умет: использовать законодательные и другие нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней для предоставления образовательных услуг и 

оказания мер педагогической поддержки. 

 

 

 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

 

Знает:  
- основные требования к проектированию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  технологии разработки траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

Умеет:  
- критически переосмысливать алгоритмы разработки траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 -  проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Предмет курса: Права человека – история, теория, практика. Методология его 

изучения  

Тема 2. Понятие, содержание прав человека, свойства, их система  

Тема 3. Этапы развития прав человека  

Тема 4. Особенности формирования международных стандартов в области прав человека  

Тема 5. Гражданские права и свободы человека: характеристика, практика реализации в 

СССР и современной России  

Тема 6. Политические права и свободы человека: характеристика, практика реализации в 

СССР и современной России  

Тема 7. Экономические, социальные и культурные права человека: характеристика, 

практика реализации в СССР и современной России  

Тема 8. Современное становление и развитее системы прав человека  

Тема 9. Обязанности человека. Понятие и содержание  

Обязанности человека. Понятие, содержание и виды юридических обязанностей человека. 

Тема 10. Реализация прав человека  

Тема 11. Механизм реализации прав человека  

Тема 12. Механизм гарантий прав человека: международный и внутригосударственный 

аспекты  

Тема 13. Механизм обеспечения и защиты прав и свобод человека  



Тема 14. Административно-правовые формы защиты прав и свобод человека и 

гражданина  

Тема 15. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов сознательного и ответственного 

отношения к сохранению и укреплению здоровья на основе принципов здорового образа 

жизни, а также приобретение навыков распознавания признаков неотложных состояний и 

умений оказывать первую доврачебную помощь, адекватно реагировать в случае развития 

эпидемического процесса.  

Задачи освоения дисциплины: 

-  осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и потребностей; 

- формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

- приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для обеспечения 

охраны здоровья детей, профилактики заболеваний и привития школьникам культуры 

здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения 

Знает  

нормы физиологических показателей здорового организма;   

основные признаки нарушения здоровья, психофизические особенности, в том числе 

особые образовательные потребности обучающихся; 

принципы здорового образа жизни человека, признаки неотложных состояний, причины и 

факторы, их вызывающие, методы оказания первой помощи при неотложных состояниях 

и травмах; 

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; основные виды 

детского травматизма, методы и способы профилактики инфекционных заболеваний. 

Умеет  

применять полученные теоретические знания  и практические умения в учебной и 

профессиональной деятельности,  

строить образовательный процесс с учётом здоровьесберегающих технологий,  

разрабатывать и проводить мероприятия по  профилактике заболеваний учащихся, 

определять возможные нарушения функционального состояния обучающихся; 

создавать рациональные условия для учебных занятий и внеучебной деятельности 

школьников, оказать первую медицинскую помощь; 

проектировать и использовать в учебном процессе  медико-педагогические 

оздоровительные технологии. 
 

Краткое содержание дисциплины 



1. Основные понятия и определения дисциплины. Цель и задачи ОМЗ Определение 

понятия «здоровье». Предмет, содержание и задачи дисциплины, связь с валеологией, 

анатомией, физиологией, гигиеной, психологией, педагогикой, педиатрией и др. науками, 

их интеграция и взаимодействие. Здоровье индивидуальное и общественное: определение, 

взаимосвязь, различия. Социальные факторы, влияющие на индивидуальное и 

общественное здоровье. Основные статистические показатели. Комплексная оценка 

состояния здоровья населения. Критерии оценки индивидуального здоровья. Понятие 

индивидуальной и среднестатистической нормы. Субъективные и объективные 

показатели здоровья человека. Диагностические методы определения потенциала 

здоровья. Выбор показателей и критериев оценки уровня здоровья. Способы оценивания. 

Составление анкет. Принципы тестоанкетирования. Показатели популяционного здоровья. 

Основные показатели популяционного здоровья: показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения, показатель младенческой смертности, перинатальной 

смертности, детской смертности, заболеваемости, болезненности. Показатели средней 

продолжительности жизни. Критерии оценки популяционного здоровья. Общественное 

популяционное здоровье как фактор здорового и нездорового образа жизни. 

2.  Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Факторы, влияющие на 

здоровье детей и подростков. Определение понятия «здоровье» для детей и подростков. 

Структура заболеваемости у детей школьного возраста. Группы здоровья детей и 

подростков. Распределение детей по группам здоровья. Закономерности роста и развития 

детей в пубертатном периоде. Возрастная периодизация и ее значение в охране здоровья. 

Понятие об акселерации и децелерации развития. Понятие «школьная зрелость». Факторы 

обучения, неблагоприятно влияющие на здоровье школьника. Гигиенические требования 

к обучению детей. Санитарно-гигиеническая экспертиза учебных занятий. Роль школы и 

семьи в сохранении здоровья детей Роль учителя в формировании здоровья учащихся и 

профилактике заболеваний. Организация оздоровительно-просветительской работы с 

учащимися и их родителями с целью формирования, сохранения и укрепления здоровья.  

3. Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Инфекционные болезни в 

современном обществе. Механизм развития инфекционных заболеваний, их 

классификация. Понятия об эпидемическом процессе, его формы. Очаги инфекции. 

Изоляция источника инфекции. Карантин. Основные понятия иммунологии. Понятие об 

иммунитете и основных защитных факторах организма. Антигены, антитела, реакции 

агглютинации. Аллергия и аллергические реакции. Вакцины и сыворотки. Показания и 

противопоказания к прививкам. Проблема качества вакцин и организации прививок. Роль 

лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений в организации и 

проведении прививок, оценка их эффективности. Правовые основы иммунопрофилактики. 

Основные группы инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни в современном 

обществе. Механизм развития инфекционных заболеваний, их классификация. Острые 

респираторные заболевания (ОРЗ). Грипп. Разновидности. Туберкулез. Причины роста 

заболеваемости. Различные формы клинических проявлений. Корь. Скарлатина. 

Дифтерия. Пути распространения. Клинические симптомы. Принципы лечения и 

профилактики. Полиомиелит. Программа ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита. 

Программа Европейского регионального отделения ВОЗ предупреждения заболеваний 

дифтерией, столбняком и корью. Патогенез и клинические проявления кишечных 

инфекций. Устойчивость возбудителей. Механизм развития обезвоживания. Лечебные и 

профилактические мероприятия. Характеристика пищевых токсикоинфекций. Гепатит. 

Разновидности. Механизм развития клинических проявлений. Эпидемиология и 

профилактика. Гельминтозы. Особенности распространения. Клинические проявления. 

Лечение и профилактика. Профилактика инфекционных заболеваний в школе. Понятие 

«сигнализационный контроль». Федеральный закон «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ. 



4. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Болезни 

цивилизации. Особенности жизнедеятельности современного человека. Ожирение. 

Факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гипертоническая 

болезнь. Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца. Ранние признаки инфаркта 

миокарда. Доврачебная медицинская помощь при стенокардии, гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда. Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. 

Доврачебная помощь при заболеваниях органов дыхания. Неотложные состояния при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Разновидности отравлений. Объем 

доврачебной помощи при отравлениях веществами местного, резорбтивного и 

рефлекторного действия. Отравления лекарственными средствами. Отравления алкоголем. 

Отравления ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве. Пищевые отравления. 

Токсикоинфекции. Ботулизм. Сальмонеллез. Отравления грибами. Первая медицинская 

помощь. Меры предосторожности. Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной 

системы. Причины сахарного диабета. Гипо- и гипергликемия. Клиника. Осложнения 

сахарного диабета. Понятие о диабетической коме (гипо- и гипергликемическая кома). 

Доврачебная неотложная помощь. 

5. Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о реанимации. Реаниматология как наука. 

Классификация терминальных состояний и их клинические проявления. Синдромы 

нарушения газообмена в организме. Симптомы острой дыхательной недостаточности. 

Симптомы острой сердечно-сосудистой недостаточности. Признаки клинической и 

биологической смерти. Объем и очередность мер первой доврачебной медицинской 

помощи при терминальных состояниях. Основные приемы сердечно-легочной 

реанимации. Схема оказания неотложной помощи при клинической смерти (реанимация). 

Предвестники внезапной остановки сердца. Реанимационные мероприятия при остановке 

сердца. Реанимационные мероприятия при острых нарушениях дыхания. Оказание первой 

медицинской помощи при утоплении, электротравме, ударе молнии, повешении. Понятия 

гипоксии, ацидоза, некроза. Постреанимационные осложнения. 

6. Детский травматизм. Первая медицинская помощь при различных повреждениях и 

травмах. Раны. Классификация ран, их особенности. Оказание доврачебной помощи. 

Раневая инфекция. Общие принципы лечения инфицированных ран.  Кровотечения: виды, 

опасности. Кровотечения и кровопотеря. Классификация кровотечений. Доврачебная 

медицинская помощь при наружных кровотечениях. Носовые кровотечения. Внутренние 

кровотечения. Доврачебная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

Понятие о закрытых повреждениях. Ушибы. Растяжения связок. Межмышечные 

гематомы. Вывихи. Оказание первой доврачебной помощи. Переломы костей, их виды. 

Признаки открытого и закрытого переломов конечностей. Признаки перелома 

позвоночника. Признаки повреждения костей черепа. Иммобилизация при переломах. 

Оказание неотложной помощи. Черепно-мозговые травмы. Сотрясение, ушиб, сдавление 

головного мозга. Признаки. Оказание первой доврачебной помощи. Травматический шок. 

Понятие о защитных реакциях при шоке. Стадии травматического шока (эректильная и 

торпидная), их внешние проявления. Схема оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке. Термические повреждения. Ожоги, отморожения. Классификация. 

Клиническая картина. Оказание первой помощи. 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в 

области возрастной анатомии, физиологии и школьной гигиены и осуществление 

биологического подхода к организму школьника как объекту психолого-педагогического 

воздействия. 

 

Задачи:  

1. Установление морфофункциональных связей организма как единого целого, 

неразрывного единства и взаимообусловленности формы и функции. 

2. Рассмотрение закономерных онтогенетических преобразований детского 

организма, его органов и систем в процессе роста и развития. 

3. Выяснение закономерностей адаптации организма к действию различных 

факторов среды в зависимости от возраста.  

4. Формирование современного научного мировоззрения. 

5. Овладение простыми методами определения морфофункционального 

состояния организма. 

6. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в 

учебно-воспитательном процессе средней школы  

Планируемые результаты освоения 

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

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

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

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Знает: 

анатомо-физиологические закономерности роста и развития детей, сенситивные и 

критические  периоды развития ребенка; 

психофизические особенности, в том числе особые образовательные потребности 

обучающихся; 



гигиенические требования к организации образовательного процесса, оборудованию и 

оснащению образовательных учреждений; 

функции основных систем детского организма  - нервной, эндокринной, двигательной, 

крови, кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ;  

основные методы организации учебно-исследовательской деятельности, требования к 

проведению физиологических экспериментов, основные методы физиологических 

исследований  обучающихся. 

 

Умеет  

применять полученные теоретические знания  и практические умения в учебной и 

профессиональной деятельности, 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; 

создавать рациональные условия для учебных занятий и внеучебной деятельности 

школьников;  

проводить простейшие физиологические эксперименты; 

работать с аппаратурой для физиологических исследований;      

определять важнейшие физиологические показатели человека; 

реализовать научное содержание дисциплины с учетом возраста  учащихся в процессе 

преподавания. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Общие вопросы анатомии  и возрастной физиологии          

          Предмет и методы анатомии и возрастной физиологии. Введение. Уровни 

организации живой системы. 

2.  Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

Нервная система. Части нервной системы. Функции нервной системы. Основные 

этапы развития нервной системы и общая схема ее строения. Определяющая роль нервной 

системы в развитии организма ребенка и в осуществлении его взаимосвязи и 

взаимодействия с внешней средой.  

Эндокринные железы. Гормоны, их действие. Понятие о гипо- и гиперфункции 

желез внутренней секреции. Обзор эндокринных желез, гормонов и их действия. Стресс, 

стадии стресс - реакции. Роль гормонов коры надпочечников в осуществлении общего 

адаптационного синдрома. Развитие эндокринных желёз в онтогенезе. Половое 

созревание. Первичные и вторичные половые признаки. 

 

3. Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем 

 на разных возрастных этапах 

Значение сенсорных систем. Структурно – функциональная  организация 

сенсорной системы. Общие свойства рецепторов, их классификация.  

Строение и функции кожи. Кожа как орган чувств, Значение кожного анализатора 

для развития сенсорных функций. Особенности строения кожи у детей разного возраста. 

Гигиена кожи. Гигиенические требования к одежде. 

Кровь. Значение крови.  

Сосудистая система. Общая схема кровообращения. Пищеварение как начальный 

этап обмена веществ. Обзор органов пищеварения. Моторная функция пищеварительного 

тракта. Секреторная функция пищеварительных желез. Пищеварительные ферменты. 

Дыхательная система, строение и развитие органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Типы внешнего дыхания, их зависимость  от возраста и пола. Легочная вентиляция. 

Легочные объемы. Возрастные изменения показателей внешнего дыхания. Газообмен в 



легких и тканях. Перенос газов кровью. Регуляция дыхания. Изменение возбудимости 

дыхательного центра с возрастом ребенка. 

Выделение. Мочевые органы.  

4.  Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции 

Обмен веществ. Фазы обмена веществ. Понятие о промежуточном обмене. Роль 

ферментов в процессах обмена веществ. 

Энергетический обмен. Терморегуляция, ее возрастные особенности. 

Теплопродукция.  

5.  Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата 

Скелет. Его значение и общий план строения. Химический состав и строение 

костей. Рост и развитие костей. Соединения костей. Мышцы. Строение скелетных мышц. 

Двигательные единицы. Обзор основных групп скелетных мышц. Мышечное сокращение 

и его режимы.  

Гигиеническое обоснование позы ученика при правильной посадке. Влияние 

физической культуры и спорта на развитие опорно-двигательного аппарата у детей. 

 

6.  Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические 

аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. 

Высшая нервная деятельность и психофизиология. Динамический стереотип. 

Учение П.К.Анохина о функциональных системах организма. Структура функциональной 

системы.  

Две сигнальные системы действительности у человека. Отличия  слова как сигнала 

от первосигнальных раздражителей. 

Психофизиологические основы индивидуальных различий. Учение И.П. Павлова о 

типах ВНД. Общие и  специально человеческие типы. Развитие представлений о типах 

ВНД в современной психофизиологии.  Возрастные изменения свойств нервной системы у  

детей. Память, ее виды. Умственное утомление. Стадии его развития. Диагностика. 

 

7. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность к обучению 

Физическое развитие, его соматометрические, соматоскопические и 

физиометрические показатели. Индивидуальное здоровье школьников. Группы здоровья 

школьников. Гигиена деятельности детей и подростков. Гигиенические нормы учебной и 

трудовой деятельности, физического воспитания. Работоспособность. Утомление.  

Гигиенические требования к уроку и другим формам учебных занятий, переменам, к 

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

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Основной целью курса является ознакомление студентов с предметом и методами 

вспомогательных исторических дисциплин.  

Задачами дисциплины являются изучение содержания, истории развития и 

современного состояния вспомогательных исторических дисциплин: палеографии, 

хронологии, метрологии, сфрагистики, геральдики, генеалогии, нумизматики, ономастики, 

а также функций вспомогательных исторических дисциплин в познании прошлого. 

Особое внимание уделяется комплексному использованию вспомогательных 

исторических дисциплин для овладения навыками внешней критики документов: их 

датировки, установления подлинности, авторства, места написания.  

 

Планируемые результаты освоения: 

 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 

Знает: объект изучения, цели и задачи каждой из вспомогательных исторических 

дисциплин; их теоретические и фактологические данные; историографию и 

дискуссионные вопросы; учебную и научную литературу; 

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-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Знает: объект изучения, цели и задачи каждой из вспомогательных исторических 

дисциплин;  



их теоретические и фактологические данные; историографию и дискуссионные вопросы; 

учебную и научную литературу. 

Умеет: использовать навыки работы с информацией из разных источников для решения 

задач внешней и внутренней критики и выводов в области проблем социально-

экономической, политической и культурной истории; использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема 1.  Введение в дисциплину. 

Тема 2. Палеография. 

Тема 3. Нумизматика. 

Тема 4. Историческая метрология. 

Тема 5.  Историческая хронология. 

Тема 6.  Сфрагистика. 

Тема 7.  Геральдика. 

Тема 8. Историческая ономастика. 

Тема 9. Генеалогия и системы социального этикета. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Цель    курса  «Русская  палеография»: формирование  комплексного представления  об 

основных  видах  древнерусского письма, почерка  и  методики палеографического  

анализа.    

 Задачи дисциплины:  

- приобретение научных знаний об основных этапах развития отечественной 

палеографии,  практического  опыта  работы  с  палеографическими источниками; 

- овладение научными методами палеографического анализа, позволяющего 

датировать недатированные письменные источники, отличать подлинник от подделки;    

- формирование  общих представлений об основных этапах развития древнерусской 

письменности, их специфики и основных палеографических примах, позволяющих 

отличать один этап от другого;  

- развитие у студентов умения применять профессиональные знания на практике 

посредством текстологического и палеографического анализа письменного 

источника.  

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательный, научно-методический, 

профессиональный и культурно-просветительский виды профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

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

 

Знает: общие закономерности организации профессиональной коммуникации; 

особенности  общения и профессиональной этики; 

Умеет: редактировать и реферировать тексты профессионально-значимого содержания; 

соблюдать требования речевого и профессионального этикета. 



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

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает: нормативно-правовую и концептуальную базы содержания предпрофильного и 

профильного обучения; сущность и структуру образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Умеет: осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; определять структуру и 

содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема 1.  Палеография как специальная (вспомогательная) историческая дисциплина. 

Тема 2. Становление и развитие палеографии в России. 

Тема 3. Возникновение письменности  у восточных славян. Кириллическое письмо XI–XII 

вв. 

Тема 4. Внешние признаки памятников письменности удельного периода XIII–XV вв. 

Тема 5.  Внешние признаки письменных памятников Русского централизованного 

государства XVI–ХVII вв. 

Тема 6.  Практика изучения памятников письменности. 

Тема 7.  Русская берестология. 

Тема 8. Вещевая палеография. Эпиграфика. 

Тема 9. Палеография Нового и Новейшего времени. Неография. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: 

 

Дать представление о современном состоянии технологии организации внеклассной  

работе  по истории 

 определить основные направления и основы внеклассной работы по истории в школе. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Изучить  технологии организации внеклассной деятельности по истории. 

2. Изучить классификацию внеурочной работы в школе. 

3. Изучить содержание и принципы организации внеклассной работы по истории. 

4. Изучить единство идейно-воспитательных, образовательных задач и содержания 

внеурочной работы по истории в школе. 

5. Изучить особенности внеклассной работы по истории в школе в IV-V, VI-VII, VIII-IX, 

X-XI классах, многообразие форм и методов внеклассной работы, теорию и методику 

организации внеклассной работы по истории. 

6.Научить  составлять модели и проекты внеклассной работы по истории в школе, 

аргументировано представлять и защищать модели и проекты внеклассной работы по 

истории. 

7. Научить применять на практике модели и проекты внеклассной работы по истории. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Знает: задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; 

Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 



        ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального сопровождения обучающегося: 

Знает: возможность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Умеет:  
Применить теоретическую и практическую  способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

             

        ПК-14 способностью разрабатывать и развивать культурно-просветительские 

программы 

 

Знает: способы разработки и регламентирования культурно-просветительных программ; 

Умеет: применить теоретически и практически способность разрабатывать и 

регламентировать культурно-просветительные программы; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, задачи и цели внеклассной работы по истории. Содержание, принципы 

организации внеклассной работы по истории в школе. 

 

Тема 2. Классификация внеурочной работы по истории в школе, ее воспитательные и 

образовательные задачи. Связь внеклассной работы по истории с общими задачами 

обучения. 

 

Тема 3. Многообразие форм и методов внеклассной работы по истории в школе. 

Актуальность, проблемы, основные направления внеклассной работы по истории в 

современных условиях. Особенности внеклассной работы по истории на современном 

этапе. Концепции внеурочной деятельности при изучении истории. Комплексность 

решения образовательных и воспитательных задач.  

 

Тема 4. Методика организации и проведения исторического вечера, исторической 

конференции. 

 

Тема 5. Методика организации и проведения исторических фестивалей, декад, недель. 

 

Тема 6. Методика организации и проведения исторических олимпиад. 

 

Тема 7. Методика разработки проекта плана проведения краеведческой работы. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: 

 

Дать представление о современном состоянии технологии организации внеучебной 

деятельности по праву, определить основные направления и основы внеклассной работы 

по правоведению в школе. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Изучить  технологии организации внеучебной деятельности по праву. 

2. Изучить классификацию внеурочной работы в школе. 

3. Изучить содержание и принципы организации внеклассной работы по праву. 

4. Изучить единство идейно-воспитательных, образовательных задач и содержания 

внеурочной работы по праву в школе. 

5. Изучить особенности внеклассной работы по праву в школе в IV-V, VI-VII, VIII-IX, X-

XI классах, многообразие форм и методов внеклассной работы, теорию и методику 

организации внеклассной работы по праву. 

6.Научить  составлять модели и проекты внеклассной работы по праву в школе, 

аргументировано представлять и защищать модели и проекты внеклассной работы по 

праву. 

7. Научить применять на практике модели и проекты внеклассной работы по праву. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

        ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального сопровождения обучающегося: 

Знает: возможность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Умеет:  



Применить теоретическую и практическую  способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 

        ПК-8  способностью проектировать образовательные программы:  

Знает: особенности проектирования образовательных программ; 

Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи проектирования 

образовательных программ; 

             

        ПК-14 способностью разрабатывать и развивать культурно-просветительские 

программы 

 

Знает: способы разработки и регламентирования культурно-просветительных программ; 

Умеет: применить теоретически и практически способность разрабатывать и 

регламентировать культурно-просветительные программы; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, задачи и цели внеклассной работы по праву. Содержание, принципы 

организации внеклассной работы по праву в школе. 

 

Тема 2. Классификация внеурочной работы по праву в школе, ее воспитательные и 

образовательные задачи. Связь внеклассной работы по праву с общими задачами 

обучения. 

 

Тема 3. Многообразие форм и методов внеклассной работы по праву в школе. 

Актуальность, проблемы, основные направления внеклассной работы по праву в 

современных условиях. Особенности внеклассной работы по праву на современном этапе. 

Концепции внеурочной деятельности при изучении права. Комплексность решения 

образовательных и воспитательных задач.  

 

Тема 4. Методика организации и проведения правоведческого вечера, конференции. 

 

Тема 5. Методика организации и проведения правоведческих фестивалей, декад, недель. 

 

Тема 6. Методика организации и проведения правоведческих олимпиад. 

 

Тема 7. Методика разработки проекта плана проведения правоведческой работы. 

 

Тема 8. Методика организации работы школьников в  правоведческой среде.. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История политико-правовой мысли» 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

               Цели освоения дисциплины – познакомить студентов с основными 

политико-правовыми учениями, которые отражают мировоззренческие 

философско-теоретические взгляды людей разных эпох на предмет 

государственного строительства, на проблемы власти, права и справедливости 

и сформировать у них навыки аналитического различения взглядов и подходов 

к существующим политическим институтам, а также умение воспринимать их 

системно, в комплексе, в виде целостного учения. 

Методологической и источниковой базой дисциплины являются учения 

классиков политико-правовой мысли разных эпох, в которых отражаются 

различные подходы к пониманию политических и правовых явлений 

общественной мысли. В курсе отражаются разработки наиболее видных 

представителей истории и теории политических и правовых учений. 

            Задачи освоения дисциплины :  

- формирование представления об политико-правовой картине мира, о 

многообразии форм её проявления; 

- осознание роли и значения политической-правовой науки как необходимого 

компонента гуманитарного знания и её связи с другими типами знания; 

- знакомство студентов с традициями изучения предмета истории политико-

правовой мысли, с основными его понятиями (политико-правовые учения как 

трактовки сущности и явления власти, её правовых оснований, форм её 

устройства, отношения к власти), направлениями развития, концепциями, 

программами, первоисточниками; 

- тренировка в приёмах работы с разным идейным содержанием учений и 

совершенствование аналитических способностей при изучении источниковой 

базы курса; 

- получения знаний условий формирования различных и тождественных 

политико-правовых взглядов в разные исторические периоды развития 

человечества; 

- понимание и объяснение сущности феномена «политико-правовое 

историческое знание», владение способами его приобретения, хранения и 

передачи; 



- формировать у студентов политико-правовую культуру в её 

методологическом направлении 

 

 

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 в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Умеет применить полученные в системе способности решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных дисциплин 

Знает возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

роцесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Умеет использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного роцесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-8  способностью проектировать образовательные программы 

Знает особенности проектирования образовательных программ; 

Умеет применить полученные в системе способности решать задачи проектирования 

образовательных программ; 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема. Предмет и задачи курса истории политических и правовых учений. История 

политических и правовых учений Древнего мира и Средневековья 

 

Тема. Политические и правовые учения  XVI – начала XIX в. 
 

Тема История политических и правовых учений середины-конца XIX в. 

Политические учения начала ХХ в. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоит в формировании у студентов высокой 

культуры логического мышления, четкого понимания необходимости овладения 

логическими знаниями и умения применять их в своей профессиональной практической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение истории возникновения и основные этапы развития логики, ее предмет и 

значение для познавательной и профессиональной деятельности будущего специалиста; 

• анализ сущности мышления и содержания познавательной деятельности человека, 

характеристику чувственных и логических форм познавательного процесса; 

• выявление основных форм логического мышления, их структурных компонентов и 

видов; 

• выявление сущности и содержания основных логических законов, соблюдение их 

требований применительно к мыслительному процессу; 

• определение содержания и последовательности осуществления основных логических 

операций; 

• развитие способности осуществлять доказательства и опровержения, выстраивать логику 

построения вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез; 

• развитие языка формальной логики; 

• усвоение методологических принципов логики, ее методов, приемов, технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-4 - Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

 Знает способы и методы использования 

возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, 



личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов.  

 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов, в том числе 

предметом «Логика».  

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 «Логика». 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Познание и мышление. Мышление как предмет логики.  

2. Историческая эволюция логики как науки. Логика и философия.  

3. Понятие формы мышления. Основные формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Логика и язык. 

4. Основные характеристики правильного мышления. 

5. Основные логические законы. 

6. Познавательные и коммуникативные аспекты законов формальной логики. 

7. Понятие как форма (единица) мысли. Представление понятий в языке. 

8.  Понятие и слово. Основные методы образования понятий 

9. Содержание и объем понятий. Признаки предметов и их виды. Понятие и 

представление. 10. Отношения между понятиями. Круги Эйлера. Логические операции с 

понятиями. Виды ошибок.  

11. Операция деления понятия. Структура деления. Виды деления. Правила деления. 

Возможные ошибки при делении понятий. 

12. Суждение как форма мышления. Суждение и понятие. Выражение суждения в 

естественном языке. Виды суждений.  

13. Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды 

умозаключений.  

14. Дедуктивные умозаключения. Типы дедуктивных выводов 

15. Непосредственные умозаключения: превращение, обращение, противопоставление 

предикату, выводы по «логическому квадрату». Простой категорический силлогизм. 

Структура простого категорического силлогизма. Сложные (полисиллогизмы), 

сложносокращенные силлогизмы (сориты и эпихейремы).  

16. Умозаключения логики суждений. Структура и символическая запись умозаключений 

логики суждений. Виды умозаключений логики суждений.  

17. Понятие индукции. Структура индуктивного умозаключения. Виды индуктивных 

умозаключений.  

18. Умозаключение по аналогии Понятие аналогии. Структура умозаключения по 

аналогии. Виды умозаключений по аналогии 

19. Логические основы теории аргументации Понятие аргументации. Виды аргументации. 

20. Понятие доказательства. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. 

Виды доказательств.  

21. Понятие критики и опровержения. Способы опровержения 

22.  Правила аргументации.  



23. Основные этапы формирования знания: проблема, гипотеза, теория. Проблема и ее 

роль в познании.  

24. Понятие проблемной ситуации. Виды решения проблем в рамках существующей 

теории; требующее модификации существующей теории; требующее создания новой 

теории.  

25. Гипотеза как форма развития знаний. Виды гипотез. Понятие рабочей гипотезы. 

26.  Версия. Конкурирующие гипотезы. Построение гипотезы и этапы ее развития. 

Способы доказательства гипотез.  

27. Теория как система научных знаний. Виды научных теорий. Аксиоматикодедуктивный 

метод построения теорий. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплин:  

• изучить основные положения гражданского законодательства, преобладающие 

тенденции правоприменительной практики, теоретические концепции, идей, теорий, 

направления в цивилистической науке; 

• научиться применять полученные знания в сфере гражданского права для решения 

практических задач; 

• выработать навыки правового анализа гражданско-правовых обязательств, 

гражданско-правовых конфликтов и оформления результатов такого правового анализа; 

• сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины.  

Задачи дисциплины: 

• Освоение студентами общих положений гражданского права, правовых основ 

регулирования вещных правоотношений, а также общей части обязательственного права. 

То есть изучение ими круга вопросов, охватываемых частью первой Гражданского 

кодекса РФ и принятыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

Планируемые результаты освоения 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:  

 Знает систему гражданского и процессуального права, субъектов и объектов 

гражданских правоотношений, особенностей правового регулирования 

гражданских отношений; 

 Умеет обеспечивать соблюдение законодательства об гражданских отношениях в 

деятельности государственных органов, физических и юридических лиц; 

ПК-10 Способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития: 

 Знает в подробностях особенности этапов развития предпринимательства и 

способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов. 



 Умеет разграничить компетенцию и полномочия, права и свободы конкретных 

участников гражданского процесса России; анализировать порядок применения норм 

гражданско-процессуального права; формулировать конкретные задачи, решение 

которых не представляется возможным без применения соответствующих норм 

гражданского процессуального права России; правильно, на научной основе 

сформулировать и принять необходимое процессуальное решение. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Теоретические основы гражданского процессуального права 

Общая характеристика гражданского процессуального права (понятие, предмет и метод). 

Система гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального 

права  (понятие, действие в пространстве и во времени). Соотношение гражданского 

процессуального права с другими отраслями российского права: гражданским, семейным, 

жилищным, трудовым, административным. Понятие, задачи и виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского судопроизводства (понятии, основные признаки 

и виды). Гражданская процессуальная форма (ее сущность и значение). Понятие, 

значение, классификация и сущность принципов гражданского процессуального права. 

Гражданское процессуальное правоотношение (понятие, особенности, субъектный 

состав). 

2. Стороны гражданского судопроизводства 

Понятие, признаки и виды сторон. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 

Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие: понятие, виды. 

Права и обязанности соучастников. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, 

порядок вступления в процесс, процессуальные права и обязанности правопреемника. 

3. Представительство в суде 

Понятие и признаки судебного представительства. Субъекты судебного 

представительства. Понятие, виды и основания обязательного представительства. 

Добровольное представительство.  

4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие, значение и виды подведомственности. Последствия несоблюдения правил 

подведомственности. Правила разграничения полномочий общих, арбитражных, 

третейских судов и Конституционного Суда РФ. Правила и порядок разграничения 

судебной и административной подведомственности. Понятие, значение и виды 

подсудности. Отличие от подведомственности. Родовая и территориальная подсудность: 

понятие, виды, значение. Изменение подсудности (передача дела из одного суда в другой 

суд): понятие, основания, субъекты права на изменение подсудности. Последствия 

несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности и порядок их разрешения. 

5. Иск и его элементы. Право на иск 

Понятие и признаки иска. Классификация (виды) исков. Элементы иска и их значение. 

Соединение исков в одном деле и их разделение. Понятие, виды и значение тождества 

иска (исков). Изменение иска: понятие, виды, субъекты права на изменение иска. 

Обеспечение иска. Право на иск (понятие, структура, соотношение с правом на судебную 

защиту, правом на обращение за судебной защитой и субъективным материальным 

правом). Предпосылки права на предъявление иска: понятие, значение, виды. Условия 

реализации права на предъявление иска: понятие, значение, виды. Право на 

удовлетворение иска: понятие, предпосылки и условия реализации. Способы защиты 

ответчика против иска. Встречный иск (понятие, порядок его предъявления и условия 

принятия). 

6. Судебное доказывание и доказательства 

Судебное познание и судебное доказывание: понятие, соотношение, субъекты. Предмет 

познания и предмет доказывания: понятие, соотношение, значение. Доказательственные 

факты. Факты, на подлежащие доказыванию: общеизвестные и преюдициально 

установленные. Бремя доказывания (понятие, общие правила распределения бремени 



доказывания и исключения из них). Последствия неисполнения бремени доказывания. 

Роль суда в доказательственной деятельности сторон и иных лиц, участвующих в деле. 

Понятие, значение и признаки судебных доказательств. Классификация доказательств.  

7. Возбуждение гражданского дела. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Цели, задачи и сроки проведения подготовки дела к судебному разбирательству. Виды и 

содержание процессуальных действий, совершаемых судьей в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. Процессуальное оформление и порядок обжалования 

подготовительных действий судьи. Порядок назначения дела к судебному 

разбирательству. Судебные извещения и вызовы. Судебная повестка: содержание и 

порядок вручения. 

8. Судебное разбирательство 

Значение судебного разбирательства. Функции председательствующего (судьи) по 

руководству судебным заседанием. Культура судебных отношений и судебный этикет. 

Структура (части) судебного разбирательства. Основания и субъекты отводов и 

самоотводов. Порядок заявления и разрешения заявлений об отводах и самоотводах. 

Последствия удовлетворения заявлений об отводах и самоотводах. Отложение 

разбирательства дела (понятие, основания, порядок и последствия). Приостановление 

производства по делу (понятие, основания, порядок и последствия). Сходство и отличия 

отложения разбирательства дела и приостановления производства по делу. Прекращение 

производства по гражданскому делу (понятие, основания, порядок и последствия). 

Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, порядок и последствия). 

Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок подачи и рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания. 

9. Нотариальная форма защиты и охраны права 

Основные источники законодательства о нотариате. Понятие нотариата и его задачи. 

Компетенция нотариальных органов. Основные правила совершения нотариальных 

действий (место, сроки, отложение и постановление, установление личности, проверка 

документов, ограничения в праве совершения нотариальных действий). Оспаривание 

нотариальных действий. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. 

Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. Совершение нотариальных надписей. 

Перечень документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  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): 2 з.е.; 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 Целью освоения  дисциплины «Процессуальное право» является формирование 

общетеоретических знаний в области процессуального права как относительно 

самостоятельной правовой общности,  его внешних форм выражения, умений решать 

практические задачи, с целью  последующего применения полученных знаний в 

педагогической деятельности.  
Задачами изучения дисциплины являются: 

-изучить место процессуального права в системе российского права; 

-дать  характеристику структуры норм процессуального права; 

-определить понятие «источники процессуального права»; 

-рассмотреть особенности применения норм процессуального права.  

 

Планируемые результаты освоения 

Результатом освоения преподаваемой дисциплины может стать следующее: 

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. 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития:  

Знает: 

-основы процессуального законодательства,   основные методы проектирования 

траектории профессионального роста и личностного развития;  

-обладает знаниями нормативно-правовых основ процессуального права;. 

Умеет: 



 -объективно оценивать результаты своей профессиональной, соотноситься 

поставленные цели с достигнутым результатом; 

 -использовать в практической деятельности нормы процессуального 

законодательства.    

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Темы 7 семестр: 

Тема 1. Общая характеристика процессуального права и регулируемых им 

отношений. 

Тема 2.  Понятие норм процессуального права.  Их особенности. Процессуально-

правовые гарантии. 

Тема 3. Субъекты процессуальных правоотношений.  Их права и обязанности.  

Объекты процессуальных правоотношений.  

Тема 4. Судебная система Российской Федерации. 

Тема 5. Процессуальные стадии. Сроки в процессуальном праве.   

Тема 6. Доказательства и доказывание. 

Тема 7. Процессуальные документы. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров системного подхода к 

использованию педагогических технологий в профессиональном образовании, к 

осознанию их места в образовательной системе и роли в достижении заданных 

образовательных результатов, в том числе и в форме компетенций.  

            Задачи дисциплины: 

 формирование теоретической и практической готовности выпускников педвуза к 

работе в современной образовательной организации любого типа, понимание роли 

образовательных технологий как особого объекта управления, проектирования 

образовательного процесса в современной школе; 

 установление взаимосвязи между развитием учебной деятельности и выбором 

адекватных образовательных технологий на уровне учебного заведения, дисциплины и 

конкретного преподавателя в условиях реализации компетентностного подхода.  

 стимулирование инновационного подхода к проектированию образовательного 

процесса современной школы, учитывающей вызовы времени.  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает эффективные способы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; 

- умеет распознавать эффективные способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

- владеет способами взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 

ПК-9 Способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

- знает подходы к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- умеет распознавать эффективные подходы к проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- владеет подходами к проектированию индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Современные образовательные технологии: определение, компоненты, признаки, 

виды. Проектирование педагогических технологий. 

Тема 2. Педагогические (образовательные) парадигмы и концепции. 

Тема 3. Модульная и модульно-рейтинговая технологии обучения. 

Тема 4. Технология продуктивного образования. 

Тема 5. Технология развития критического мышления (ТРКМ). Стадии ее организации. 

Тема 6. Активные методы обучения в режиме интерактивного обучения. 

Тема 7. Технология проектного обучения. 

Тема 8. Рефлексивные технологии. 
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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров системного подхода к 

использованию педагогических технологий в профессиональном образовании, к 

осознанию их места в образовательной системе и роли в достижении заданных 

образовательных результатов, в том числе и в форме компетенций.  

            Задачи дисциплины: 

 формирование теоретической и практической готовности выпускников педвуза к 

работе в современном образовательном учреждении любого типа, понимание роли 

образовательных технологий как особого объекта управления, проектирования 

образовательного процесса в профессиональном обучении; 

 установление взаимосвязи между развитием учебной деятельности и выбором 

адекватных образовательных технологий на уровне учебного заведения, дисциплины и 

конкретного преподавателя в условиях реализации компетентностного подхода.  

 стимулирование инновационного подхода к проектированию образовательного 

процесса в профессиональном обучении.  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 Способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

- знает современные методы и технологии обучения и диагностики, активно их 

включает в образовательный процесс; 

- умеет распознавать эффективные современные методы и технологии обучения и 

диагностики, активно включая их в образовательный процесс; 

- владеет современными методами и технологиями обучения и диагностики, 

активно их включает в образовательный процесс. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Педагогическая инноватика в профессиональном обучении. 

Тема 2. Технология проектирования педагогических систем, педагогического процесса и 

педагогических ситуаций в профессиональном обучении. 

Тема 3. Генезис развития образовательных технологий. Классификация технологий. 

Тема 4. Технология проектирования целей обучения. 

Тема 5. Традиционные технологии в профессиональном обучении. 

Тема 6. Инновационные технологии в профессиональном обучении. 
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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): 4 зачетные единицы; 144 часа 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  

- дать студентам основные знания по истории Сибири с учетом новых подходов в 

исторической науке, прежде всего, с момента ее освоения русскими людьми, включения в 

состав государства и до современного этапа; 

- помочь понять противоречивость и неоднозначность нашего исторического 

развития, в особенности, в ушедшем ХХ столетии; 

- способствовать духовному, патриотическому воспитанию студентов; подготовке 

широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение совокупности фактов, событий и явлений истории Сибири на основе 

анализа источников и исследовательской литературы. 

- изучение основных этапов и событий исторического развития Сибири, освоения ее 

русскими, становления в качестве неотъемлемой, органической составляющей 

российского евразийского пространства; 

- проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории; 

- раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории 

Сибири; 

- показать место Сибири в общероссийском историческом процессе; 

- представить состояние источников по всем периодам российской истории и 

перспективы её расширения. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-1 обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Знает: ключевые термины, важнейшие исторические факты и даты; основные источники 

по истории Сибири XVI – начала ХХ в. и методы их анализа; различия между понятиями 

«документальный факт» и «авторская позиция»; социальную значимость истории, ее 



прямую связь с политикой и экономикой; хронологию важнейших исторических событий 

и явлений; исторические термины и понятия; место социальных групп и классов в 

историческом процессе и политической организации общества; 

Умеет: применять навыки сбора и обобщения исторической информации; использовать 

полученную информацию для анализа основных исторических проблем; сформировать 

целостное представление о закономерностях и особенностях развития Сибири в XVI - 

начале XX в.; понимать противоречивость социальных процессов, происходивших на 

сибирской территории в ХХ в. и представлять тенденции дальнейшего развития Сибири. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает: современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Умеет: использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

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.  Присоединение Сибири и её развитие в составе России в XVI - начале XVIII вв. 

Тема 2. Русское население Сибири в XVII - начале XVIII в. 

Тема 3. Освоение Сибири в XVIII в. 

Тема 4. Экономическое развитие Сибири в 18 – начале 20 вв. 

Тема 5. Народная культура и образ жизни сибиряков. 

Тема 6. Общественная и культурная жизнь в Сибири (XVIII-XIX вв.) 

Тема 7.  Сельское хозяйство и промышленность Сибири в конце 19 – начале 20 вв. 

Тема 8. Сибирь в годы первой мировой войны и накануне революции 1917 г. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.»  

 

 

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):  4 зачетные единицы; 144 часа 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины: дать студентам целостное представление об 

особенностях индустриального развития Западной Сибири как о непрерывном 

последовательном процессе, имевшем определённые тенденции и особенности.    

Задачи освоения дисциплины:   

– изучить особенности перехода Западной Сибири от аграрного общества к 

индустриальному обществу; 

– рассмотреть проблемы формирования и специфику состава индустриальных 

кадров Западной Сибири; 

– охарактеризовать жизненный уровень индустриальных рабочих в Западной 

Сибири; 

– выявить формы политической активности работников индустриальных 

предприятий Западной Сибири.  

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-1 обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Знает: ключевые термины, важнейшие исторические факты и даты; основные источники 

по истории социально-экономического развития Западной Сибири XX – начала ХХ в. и 

методы их анализа; различия между понятиями «документальный факт» и «авторская 

позиция»; социальную значимость истории, ее прямую связь с политикой и экономикой; 

хронологию важнейших исторических событий и явлений;  

Умеет: применять навыки сбора и обобщения исторической информации; 



использовать полученную информацию для анализа основных исторических проблем; 

сформировать целостное представление о закономерностях и особенностях социально-

экономического развития Западной Сибири в XX- начале XX в.; понимать 

противоречивость социальных процессов, происходивших на сибирской территории в ХХ 

в. и представлять тенденции дальнейшего развития Западной Сибири. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знает: современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Умеет: использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

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.  Восстановление экономики Западной Сибири в послевоенный период. 

Тема 2. Энергетическое строительство в крае. 

Тема 3. Развитие угольной, металлургической, химической промышленности. 

Тема 4. Открытие залежей нефти и газа и их промышленное освоение. 

 Тема 5. Развитие транспортных коммуникаций. Строительство БАМа и его судьба. 

Тема 6. Развитие сибирского машиностроения, электронной и военной промышленности, 

производство товаров народного потребления. 

Тема 7.  Сельское хозяйство Сибири. Судьба сибирского поля. 

Тема 8. Научный потенциал Сибири. Свершения сибирских ученых. 

Тема 9. Сибирь в конце ХX - начале XXI вв. 
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Направление подготовки (специальность):  

44.03.05 Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки)  

профиль подготовки: История; право 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачёт.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

          Цель изучения дисциплины:  Цели освоения дисциплин состоит в формировании и 

развитии обширного спектра образовательных компетенций по средствам овладения 

студентами знаний основных закономерностей и этапов развития мировой цивилизации, 

отечественной и мировой культуры, истории развития музейного дела и умении 

применять полученные знания в профессиональной и общественной деятельности. 

        Задачи освоения дисциплины: Способствовать формированию профессиональных 

компетенций бакалавра, направленных на решение профессиональных задач во 

взаимодействии с коллегами, социальными партнёрами 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

 

Тема. Историческое музееведение как наука и прикладная дисциплина 

 

Тема. Общая теория музееведения 

 

Тема. Историко-музееведческие исследования 

 

Тема. История музейного дела в России 

 

Тема. Музейно-фондовая работа 

 

Тема. Экспозиционная работа музея 



 

Тема. Основы экскурсоведения 

 

Тема. Основы музейной педагогики 

 

Тема. Информационные технологии в музейной работе 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачёт.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

          Цель изучения дисциплины:  Цели освоения дисциплин состоит в формировании и 

развитии обширного спектра образовательных компетенций по средствам овладения 

студентами знаний основных закономерностей и этапов развития мировой цивилизации, 

отечественной и мировой культуры, истории развития музейного дела и умении 

применять полученные знания в профессиональной и общественной деятельности. 

        Задачи освоения дисциплины: Способствовать формированию профессиональных 

компетенций бакалавра, направленных на решение профессиональных задач во 

взаимодействии с коллегами, социальными партнёрами 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знает: 

структуру и содержание образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Умеет: 

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знает: полученную в системе способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Умеет: системно использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 



 

Тема. Историческое музееведение как наука и прикладная дисциплина 

 

Тема. Общая теория музееведения 

 

Тема. Историко-музееведческие исследования 

 

Тема. История музейного дела в России 

 

Тема. Музейно-фондовая работа 

 

Тема. Экспозиционная работа музея 

 

Тема. Основы экскурсоведения 

 

Тема. Основы музейной педагогики 

 

Тема. Информационные технологии в музейной работе 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Курс «Археология» предоставляет конкретные материалы в области историко-

археологических знаний, вырабатывает навыки научного исследования, даёт 

представление о его процедуре, а также играет значительную роль в формировании 

исторического мышления и гуманистических взглядов у будущих специалистов. Изучение 

археологии позволяет понять органическое единство прошлого и настоящего, раскрывает 

законы исторического развития, фундаментальные и глубинные проблемы мирового 

исторического процесса и формирует представление о единстве человечества и мировой 

культуры, изначальных корнях мировой цивилизации. 

          Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в области археологии, 

выработке позитивного отношения к ней. 

          Задачи курса состоят в раскрытии процесса исторического развития всего 

человечества; выявлении общих черт, характеризующих эпоху; выяснении вклада людей 

той или иной эпохи в истории человечества, мировой  культуры и цивилизации. 

 

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 в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 

 

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. Теоретическая археология 

            Спор о предмете археологии. Археологические источники. Методологическая 

природа археологии. Принципы археологии. Эмпиризм в археологии и представления 

археологов о теории. Археологическая теория: понятие, структура и механизм. 

Тема. Полевая археология 

           Археологическая разведка. Консервация материалов. Методы датировки. Методика 

раскопок поселений и погребений. Применение статистических методов в археологии. 

Тема. Археологические культуры 

          Нижний палеолит. Эпоха мустье. Верхний палеолит. Искусство и религия эпохи 

палеолита. Средний каменный век. 

          Новый каменный век. Искусство позднекаменного века. 

          Энеолит. Бронзовый век Кавказа. Бронзовый век южнорусских и уральских степей. 

Бронзовый век лесной полосы. 

          Возникновение металлургии железа. Археологические культуры эпохи РЖВ в 

евразийских степях. РЖВ лесной полосы. Археология античности. 

          Археология эпохи «Великого переселения народов». Волжская Болгария. 

Археология финно-угров. Археология дисциплины славян и Руси. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Курс «Древняя история Нижнего Приишимья» предоставляет конкретные 

материалы в области историко-археологических знаний, вырабатывает навыки научного 

исследования, даёт представление о его процедуре, а также играет значительную роль в 

формировании исторического мышления и гуманистических взглядов у будущих 

специалистов. Изучение археологии родного края позволяет понять органическое 

единство прошлого и настоящего, раскрывает законы исторического развития, 

фундаментальные и глубинные проблемы мирового исторического процесса и его 

отражение  в археологии родного края и формирует представление о единстве 

человечества и мировой культуры, изначальных корнях мировой цивилизации. 

 Цель освоения дисциплины состоит в овладении студентами знаниями в области 

археологии родного края, выработке позитивного отношения к ней. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в раскрытии процесса исторического 

развития всего человечества; выявлении общих черт, характеризующих эпоху; выяснении 

вклада людей той или иной эпохи родного края в историю человечества, мировую  

культуру и цивилизацию. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых 

 

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. 

 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательных программ 



 

Знает изученные в системе особенности взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; 

 

Умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема. Теоретическая археология 

            Спор о предмете археологии. Археологические источники. Методологическая 

природа археологии. Принципы археологии. Эмпиризм в археологии и представления 

археологов о теории.Археологическая теория: понятие, структура и механизм. 

Тема. Полевая археология 

           Археологическая разведка. Консервация материалов. Методы датировки. Методика 

раскопок поселений и погребений. Применение статистических методов в археологии. 

Тема. Археологические культуры 

          Нижний палеолит. Эпоха мустье. Верхний палеолит. Искусство и религия эпохи 

палеолита. Средний каменный век. 

           Новый каменный век. Искусство позднекаменного века. 

           Энеолит. Бронзовый Нижнего  Приишимья. Возникновение металлургии железа. 

РЖВ Нижнего Приишимья.  
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Организация проектно-исследовательской 

деятельности по истории и праву» являются: 

1) Образовательная:  

Изучение дисциплины «Организация проектно-исследовательской деятельности по 

истории и праву» призвано сформировать у студентов систему знаний о методах 

проектно-исследовательской деятельности в средней и старшей школе, 

практические навыки применения данных методов, подготовить студентов к тому, 

чтобы они могли организовать исследовательскую деятельность учеников в школе. 

2) Развивающая: 

Изучение данной дисциплины призвано содействовать формированию у студентов 

умений применять современные методики и технологии при организации 

проектно-исследовательской работы учеников, выстраивать устную и письменную 

речь, применять творческий подход к деятельности. 

3) Воспитательная: 

Изучение данной дисциплины направлено на воспитание культуры будущего 

педагога, толерантного отношения к группам учащихся с различными 

способностями и другими особенностями. Также курс «Организация проектно-

исследовательской деятельности по истории и праву» призван способствовать 

умению студентов работать в коллективе, налаживать взаимодействие с учениками 

в ходе проектно-исследовательской работы по истории и праву. 

Данные цели соответствуют общим целям образовательной программы и 

ориентированы на формирование у студентов определённых компетенций (см. п. 

1.2.). 

 

Планируемые результаты освоения 

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: особенности 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 

 

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) 

1. Проектно-исследовательская деятельность учащихся по истории и праву: общая 

характеристика 

2. Исследовательские проекты учащихся по истории и праву 

3. Методика работы со статистическим материалом на уроках истории и права 

4. Методика организации исследовательской работы учащихся с вещественным 

материалом 

5. Быт как объект исследовательской деятельности  

6. Изучение истории края как исследовательская деятельность 

7. Методика проведения социологических исследований при изучении курса истории и 

права 

8. Использование мультимедийных технологий в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

9. Просмотр и анализ уроков по истории и праву  с применением проектно-

исследовательской работы учащихся 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Основы проектирования образовательной среды 

средствами исторических и правовых дисциплин» являются: 

1) Образовательная:  

Изучение дисциплины «Основы проектирования образовательной среды 

средствами исторических и правовых дисциплин» призвано сформировать у 

студентов систему знаний о методах проектно-исследовательской деятельности в 

средней и старшей школе, практические навыки применения данных методов, 

подготовить студентов к тому, чтобы они могли организовать исследовательскую 

деятельность учеников в школе. 

2) Развивающая: 

Изучение данной дисциплины призвано содействовать формированию у студентов 

умений применять современные методики и технологии при организации 

проектно-исследовательской работы учеников, выстраивать устную и письменную 

речь, применять творческий подход к деятельности. 

3) Воспитательная: 

Изучение данной дисциплины направлено на воспитание культуры будущего 

педагога, толерантного отношения к группам учащихся с различными 

способностями и другими особенностями. Также курс «Основы проектирования 

образовательной среды средствами исторических и правовых дисциплин» призван 

способствовать умению студентов работать в коллективе, налаживать 

взаимодействие с учениками в ходе проектно-исследовательской работы по 

истории и праву. 

Данные цели соответствуют общим целям образовательной программы и 

ориентированы на формирование у студентов определённых компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-8    способностью проектировать образовательные программы 

Знает: способы решать задачи проектирования образовательных программ; 



Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи проектирования 

образовательных программ; 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знает: особенности 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 

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) 

1. Проектно-исследовательская деятельность учащихся: общая характеристика 

2. Исследовательские проекты учащихся  

3. Методика работы со статистическим материалом  

4. Методика организации исследовательской работы учащихся с вещественным 

материалом 

5. Быт как объект исследовательской деятельности  

6. Изучение истории края как исследовательская деятельность 

7. Методика проведения социологических исследований  

8. Использование мультимедийных технологий в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

9. Просмотр и анализ уроков применением проектно-исследовательской работы учащихся 
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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 зачетные единицы; 72 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  

1) Овладение основами истории отечественного архивного дела, закрепление и 

углубление этих знаний при работе с архивными документами; 

2) Приобретение теоретических навыков работы с архивными источниками; 

3) Приобретение теоретических навыков использования архивных документов. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

1)  актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов 

«Архивоведение», «История архивов России», «Источниковедение», «История России», 

«Теория и методика обучения истории и праву»; 

2)  приобретение практических навыков работы с архивными документами, 

классификации и систематизации полученной информации по теме научного 

исследования; 

3)  овладение навыками архивной каталогизации с использованием новейших 

информационных технологий. 

 

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 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; 

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.  Архивоведение как учебная дисциплина. Предмет и задачи дисциплины, 

термины. 

Тема 2. История архивного дела в дореволюционной России. 

Тема 3. Развитие архивного дела в советский и постсоветский период. 

Тема 4. Теоретико-методологические основы архивоведения. 

Тема 5. Теоретические правовые и нормативно-методические основы организации 

архивного хранения документов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИСТОРИЯ АРХИВОВ РОССИИ» 

 

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 зачетные единицы; 72 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  

1) Овладение основами истории отечественного архивного дела, закрепление и 

углубление этих знаний при работе с архивными документами; 

2) Приобретение теоретических навыков работы с архивными источниками; 

3) Приобретение теоретических навыков использования архивных документов. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

1)  актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов 

«Архивоведение», «История архивов России», «Источниковедение», «История России», 

«Теория и методика обучения истории и праву»; 

2)  приобретение практических навыков работы с архивными документами, 

классификации и систематизации полученной информации по теме научного 

исследования; 

3)  овладение навыками архивной каталогизации с использованием новейших 

информационных технологий. 

 

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 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; 

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.  История архивов России  как учебная дисциплина. Предмет и задачи 

дисциплины, термины. 

Тема 2. История архивного дела в дореволюционной России. 

Тема 3. Развитие архивного дела в советский и постсоветский период. 

Тема 4. Теоретико-методологические основы архивоведения. 

Тема 5. Теоретические правовые и нормативно-методические основы организации 

архивного хранения документов. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплин:  

 Овладение основами археографии, закрепление и углубление этих знаний при 

публикации исторических источников; 

 Приобретение теоретических навыков выявления, отбора, транскрипции и приемов 

передачи исторических текстов; 

 Приобретение теоретических навыков издания исторических текстов. 

Задачи освоения дисциплин:  

 приобретение практических навыков работы с историческими текстами с целью их 

публикации, классификации и систематизации; 

 овладение археографическими методами и приемами и знание их в сравнительно-

историческом развитии; 

 умение составлять научно-справочный аппарат; организация публикаторской 

работы по изданию сборников документов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК - 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 

 Знает: критерии выявления, отбора, транскрипции и приемы передачи 

исторических документов; методы составления научно-справочного аппарата; 

теоретические аспекты издания исторических документов. 

 Умеет: выстраивать план археографической научно-исследовательской работы; 

применять систему научно-справочного аппарата (путеводители, описи, каталоги, 

обзоры документов и др.) для поиска исторических документов.  

ПК - 3 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 



 Знает: отдельные компоненты структуры программы внеучебной деятельности, 

отдельные теории и технологии воспитания, обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного предмета, отдельных направлений внеучебной 

деятельности. 

 Умеет: анализировать, проектировать, реализовывать отдельные элементы средств 

и технологий достижения результатов воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в курс «Археография»: история возникновения археографии как 

научной дисциплины, цель, задачи, объект, предмет дисциплины. 

Тема 2.  Возникновение российской археографии в XVIII веке 

Тема 3.  Отечественная археография в XIX- начале XX вв. (до 1917 г.) 

Тема 4.  Советская археография 

Тема 5.  Археография постсоветского периода 

Тема 6.  Общие археографические методы и приемы 

Тема 7.  Выбор и передача текста документов 

Тема 8.  Отбор документов для публикации. 

Тема 9.  Археографическое оформление документов 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 
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Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, обеспечивающих обучение магистров 

навыкам библиографического поиска информационных ресурсов по 

историческим наукам, приобретение знаний умений и навыков обучающихся 

о методах и формах исследовательской работы в области исторической 

библиографии. 
 

 

 

Задачи дисциплины:  

. - изучить историю становления и развития «исторической библиографии»;  

- рассмотреть особенности работы с различными историческими 

источниками и библиотечными каталогами;  

- сформировать навыки поиска составления специализированной 

тематической библиографии;  

- научить пользоваться научной и справочной литературой, осуществлять 

сбор и обработку исторической информации. 
 

 

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) 
 

Тема. Предмет и задачи исторической библиографии. Основные 

принципы поиска исторической информации.  

Тема. История развития библиографии в России и за рубежом.  

Тема. Справочный инструментарий историка.  

Тема. Библиография истории России.  

Тема. Зарубежная историческая библиография.  

Тема. Историческая периодика.  

Тема. Краеведческая библиография.  

Тема. Текущая библиография по истории. Электронные исторические 

ресурсы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Педагогический контроль в учебном процессе» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки: история; право, история; география, форма обучения 

очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Данный курс формирует у бакалавра представления о современные средства 

педагогического контроля в системе школьного образования. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными средствами 

педагогического контроля в системе школьного образовании опираясь на 

методологические и теоретические его основы. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные вопросы относительно понятия о качестве образования; 

оценке результатов обучения как элемента управления качеством; традиционных и новых 

средств оценивания результатов обучения. 

2. Определить теоретические и методические основы применения мониторинга и 

рейтинговой системы оценивания результатов обучения в современном образовательном 

процессе школы.  

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

основному предмету. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

- знает подходы к реализации образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- умеет распознавать эффективные подходы к реализации образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- владеет эффективными подходами к реализации образовательных программ по 

учебным предметам 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, активно их 

включает в образовательный процесс; 

- умеет распознавать эффективные современные методы и технологии обучения и 

диагностики, активно включая их в образовательный процесс; 



- владеет современными методами и технологиями обучения и диагностики, 

активно их включает в образовательный процесс. 

 

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; 

- владеет возможностями 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. Понятие о качестве образования. Оценка результатов обучения как элемент 

управления качеством. Традиционные и новые средства оценивания результатов 

обучения. 

Тема 2. Мониторинг. Рейтинговая система оценивания результатов обучения. Портфолио 

обучающихся. 

Тема 3. История развития системы тестирования за рубежом и в России. 

Тема 4. Педагогические тесты и их классификация. 

Тема 5. Типы, формы и виды тестовых заданий. 

Тема 6. Основные этапы разработки педагогического теста. 

Тема 7. Проведение пробного тестирования. Показатели качества тестов. 

Тема 8. Тест, спецификация, инструкция. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки: история; право, биология; безопасность 

жизнедеятельности, русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными средствами оценивания 

результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового 

контроля, порядком организации проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных 

педагогических тестов: методы шкалирования и интерпретации полученных результатов, 

компьютерные технологии, используемые в тестировании. 

2. Определить психологические и педагогические аспекты использования тестов 

для контроля знаний учащихся. 

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

своему предмету. 
 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

- умеет распознавать эффективные механизмы к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

- владеет эффективными механизмами к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

 

ПК-9 Способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

- знает способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся; 

- умеет распознавать эффективные способы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся; 

- владеет эффективными способами проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Современная теория конструирования тестов. 



Тема 2. Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования. 

Тема 3. Экспертиза. Разработка бланка теста. Работа с матрицей результатов 

тестирования. 

Тема 4. Единый Государственный Экзамен, его компоненты, технология проведения, 

шкалирование и интерпретация результатов. 

Тема 5. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Мировая художественная культура» 

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) 

Цель: сформировать у студентов представление об универсализме и уникальности 

феномена «культура». Сформировать у студентов целостное представление о своеобразии 

культуры в диахронии, о языке и специфике отдельных видов искусства. Приобщить 

студентов к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях 

художественной культуры. 

 Задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с выдающимися памятниками и шедеврами искусства, примерами 

творческой деятельности отдельных художников. 

Выявить закономерности смены художественных моделей мира, художественных стилей 

и сформировать индивидуальный вариант осмысления мира. 

Развить способности эстетического восприятия и осмысления как феномена культуры, так 

и всего многообразия жизненных явлений, человеческой деятельности, проблем 

собственного жизнестроения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

 

Знает:  

- правила устного и письменного речевого этикета. 

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

- историю мировой и отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 

- применять полученные знания по МХК в учебной и внеучебной деятельности. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 



 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура и 

искусство. Методы и 

подходы 

Основные подходы к определению культуры. Подходы к 

изучению культуры. 

Тема 2. Первобытное 

общество и его культура 

Основные этапы становления и развития культуры 

первобытного общества. Миф. Первобытное искусство 

Тема 3. Культура ранних 

цивилизаций 

Междуречье, Египет. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 4. Культура 

древнего Востока 

Индия, Китай, Япония. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 5. Античность Эгейская культура, культура Древней Греции и Древнего 

Рима 

Тема 6. Средневековье Средние века в Западной Европе и России. Романский 

стиль. Готический стиль. 

Тема 7. Возрождение Гуманистические ценности эпохи. Философия. Наука. 

Открытия в разных областях и видах искусства 

Тема 8. Барокко Специфика стиля. Представители. Рубенс. Рембрандт. 

Драматургия. Музыка. 

Тема 9. Реализм и 

авангард 

Реализм как художественный метод. Передвижники 

Характеристика авангарда и его своеобразие, отличие 

авангарда от классики 19 века. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины  является овладение умениями эффективного 

коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования успешной 

коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 

профессиональных и социально значимых ситуациях. 

Задачи: 

- воспитание у студентов представлений о значении языка как инструмента 

организации любой человеческой деятельности; 

- передача знаний о практической роли языка в создании оптимальных форм 

общественных взаимодействий; 

     - формирование собственной речи студентов как средства и способа выражения  

личности, орудия общения и обучения; формирование коммуникативной компетенции. 

 

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. 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Знает:  

- организационные и управленческие приемы и практики. 

- способы развития профессиональных качеств, в том числе в области риторики. 

Умеет: 

- применять полученные знания в практической деятельности в рамках 

преподаваемых учебных предметов; 

- использовать знания по риторике на практике. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Риторика как норма Риторика - это обобщающая этика речевого общения, 



гуманитарной науки решающая проблемы нравственного выбора в их 

поведении и общении, одновременно практическая 

риторика – это и эстетика речевого поведения и речевого 

общения. 

Предмет риторики 

Риторика — учение о речевых коммуникациях всего 

общества. Риторика как искусство воспитания и 

формирования речевой личности. 

Классические качества 

совершенной речи.  

Классические качества совершенной речи.  

Определения этих качеств и их примеры.                                                                        

Традиционные разделы 

общей риторики.  

Традиционные разделы общей риторики 

Композиция. Классические части композиции речи. 

Словесное выражение. 

Произношение текста. 

Словесное выражение. Стиль речи – стиль жизни.  Три 

стиля: высокий, средний и обычный.  Требования к языку 

оратора. Понятие эффективного языка. 

Произношение текста. Техника речи. Паузация. 

Артикуляция. Логические ударения. Интонация. Ритм и 

темп. Тембр речи. Громкость/тихость. 

Подготовка публичных 

выступлений.  

Виды публичных выступлений. Виды публичных 

выступлений по цели. Виды публичных выступлений по 

форме. 

Подготовка публичных выступлений в разных жанрах. 

Информационное выступление, его основные жанры. 

Рекламное выступление. 

Поведение оратора в 

аудитории.  

Поведение оратора в аудитории. Восприятие оратора в 

аудитории. Ораторская индивидуальность. Ответы на 

вопросы аудитории. 

Протокольно-этикетное 

выступление и его 

основные особенности. 

Протокольно-этикетное выступление и его основные 

особенности. Виды протокольно-этикетных выступлений. 

Основные требования к протокольно-этикетным 

выступлениям. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью курса «Подготовка  школьников  к  государственной итоговой аттестации по 

истории и обществознанию» является теоретическая и практическая подготовка студента 

к преподаванию истории и обществознания в средней общеобразовательной школе в 

постдипломный период, к организации работы по подготовке обучающихся к сдаче ИГА. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знакомство с официальными документами ИГА. 

2. Знакомство с правилами для участников ИГА. 

3. Формирование представления об особенностях всех типов заданий, использующихся на 

ИГА, 

4. Изучение методов и приёмов работы учителя по подготовке обучающихся к успешному 

прохождению ИГА. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 

структуру и содержание образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Умеет: 

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 

ПК-8  способностью проектировать образовательные программы 

 



Знает: особенности проектирования образовательных программ; 

Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи проектирования 

образовательных программ. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема №1. Теоретические основания проведения ИГА.  

 

Тема №2.Основные требования к уровню подготовки учащихся к ИГА.  

 

Тема №3. Проблемы подготовки к ИГА в общеобразовательном учреждении.  

 

Тема №4.. Работа с бланками ЕГЭ 

 

Тема №5.Методы подготовки к ИГА по истории и обществознанию.  

 

Тема №6. Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ИГА по 

истории, обществознанию, 

 

Тема №7. Содержательные и методические особенности урока истории и 

обществознания в основной и старшей школе в условиях подготовки к ИГА.  
 

Тема №8. Применение интерактивных методик на уроках истории и обществознания 

для подготовки к выполнению заданий части «С». 

 

Тема №9. Практикум по выполнению КИМов по истории, обществознанию. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью курса «Подготовка  школьников  к  единому государственному экзамену по 

истории и обществознанию» является теоретическая и практическая подготовка студента 

к преподаванию истории и обществознания в средней общеобразовательной школе в 

постдипломный период, к организации работы по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знакомство с официальными документами ЕГЭ 

2. Знакомство с правилами для участников ЕГЭ. 

3. Формирование представления об особенностях всех типов заданий, использующихся на 

ЕГЭ, 

4. Изучение методов и приёмов работы учителя по подготовке обучающихся к успешному 

прохождению ЕГЭ. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 

структуру и содержание образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Умеет: 

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 

 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знает:  



полученную в системе способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Умеет:  
системно использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных дисциплин 

Знает:  

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

роцесса 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): 

1. Теоретические основания проведения ЕГЭ.  

2. Основные требования к уровню подготовки учащихся к ЕГЭ. 

3. Методика разработки и применения тестов. 

4. Правила заполнения бланков ЕГЭ.   

5. Методы подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию. 

6. Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории. 

7. Содержательные и методические особенности урока истории в основной и старшей 

школе в условиях подготовки к ЕГЭ. 

8. Применение интерактивных методик на уроках истории для подготовки к 

выполнению заданий части «С». 

9. Методы формирования познавательного интереса у обучающихся. 

10.  Организация работы с терминами и понятиями на уроках истории. 

11.  Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

обществознанию. 

12.  Содержательные и методические особенности урока обществознания  в основной и 

старшей школе в условиях подготовки к ЕГЭ. 

13.  Применение интерактивных методик на уроках обществознания для подготовки к 

выполнению заданий части «С». 

14.  Новые педагогические и информационные технологии , помогающие подготовить 

обучающихся к ЕГЭ. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История мировых цивилизаций» 

Направление подготовки     

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль: История; право 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4  з.е.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения  дисциплины  

Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов представления об общих 

закономерностях и о многообразии путей развития общества в древности, средневековье, 

новое и новейшее время, изучить проблемы генезиса культуры, проблемы хронологии и 

периодизации истории культуры, способствовать осознанию студентами  своих 

культурных традиций, пониманию ими  культуры других народов, определению 

собственных ценностных ориентиров. 

 

Задачи освоения дисциплины 

- дать студентам необходимый минимум теоретических знаний о сущности, 

структуре, функциях, механизмах и исторических типах культуры;  

- выработать способности к пониманию и уважению различных национально-

культурных платформ, к продуктивному общению представителей различных 

культур;  

- помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 

литературе, музыке и т.д.;  

- способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний, 

формированию культурных ориентаций и установок личности, т.е. её духовного 

потенциала. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 



знать: 

особенности развития культуры различных культур и цивилизаций; корни развития 

профессионального искусства мира; различия между культурами народов мира прошлого и 

настоящего; ведущие направления и стили в культуре прошлого и современности; представлять 

значение «памятников» прошлого в жизни общества, их роль в становлении современной 

культуры; знать и уметь описать значение представителей культуры России и мира; понимать 

различия культур разных цивилизаций 

уметь: 

определять содержание понятий «культура», «цивилизация», «типология»; отличать 

произведения разных эпох, произведения профессионального и народного искусства; пользоваться 

справочной и специальной литературой, художественными репродукциями и альбомами, 

слайдами, диафильмами, аудио - и видеотехникой и т.п.; анализировать материальные памятники 

культуры разных цивилизаций, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

профессионально свободно владеть и уметь пользоваться понятийным аппаратом курса 

(цивилизация, Восток, Запад, аккультурация, ассимиляция, искусство, стиль, направление, 

духовное и материальное, художественный образ, художественная деятельность и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

 
1.Происхождение культур и цивилизаций. История культур и цивилизаций как наука ее место в 

гуманитарном знании. Формирование и эволюция понятий культура и цивилизация. 

2. Особенности развития древних культур Ближнего Востока. Культура Древнего Египта. 

Культуры Древней Месопотамии: Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Иран. Специфика 

древнеиндийской культуры. Характерные особенности культуры Древнего Китая. 

 
3. Античная культура. Хронологические рамки и географическое пространство, периодизация 

античной культуры. Экономика полиса. Афины и Спарта. Идеал человека. Социальные 

ориентации античной личности. Политическое искусство. Влияние античной культуры на мировое 

культурное развитие. 

4. Европейская культура средних веков. Хронология и периодизация средневековой европейской 

культуры. Феодализм как экономическая основа средневековой культуры. Сословная иерархия: 

духовенство, рыцарство, третье сословие. Религиозность как доминанта духовной жизни. 

5. Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. Возникновение ислама. Факторы 

распространения и укрепления ислама. Коран как мировоззренческое ядро ислама: содержание и 

структура. Культ Аллаха. Космология и картина мира в исламской культуре. Система 

мусульманских ценностей. 

6. Европейская культура Нового времени. Культура эпохи Возрождения и Реформации. 

Характерные черты культуры XVII – XVIII веков. Европейская культура ХIХ века. 

7. Актуальные проблемы культуры XX столетия. Техническая культура XX в. Основные черты 

техногенной цивилизации. Научная рациональность как характерный признак культуры. 

Постиндустриальное общество: факторы развития и характерные черты. Политическая культура 

XX века. 

8. История культуры России. Культура древних славян. Принятие христианства, его культурная 

роль и особенности. Культура времени становления и укрепления единого государства (XIV-XVII 



вв.). "Золотой век" русской культуры. Культура "Серебряного века". Культура советского периода. 

Тоталитарная культура. Роль русской культуры в мировом культурном   развитии. 

 

 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Геополитика: теории, концепции, методы” 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование  

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

форма обучения  (очная)  

 

 

Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Геополитика: теории, концепции, методы» является 

овладение знаниями в области теории геополитики; расширение и углубление знаний о 

странах, регионах и о мире в целом; формирование устойчивого представления о 

закономерностях взаимодействия геополитических факторов, внутренней и внешней 

политики государства, а также навыков анализа геостратегии международных отношений. 

Кроме того целью изучения дисциплины «Геополитика» является всестороннее 

ознакомление студентов с проблемами соотношения политического процесса с 

определенным набором неполитических факторов. 

Задачами учебного курса «Геополитика: теории, концепции, методы» являются: 

- изучить концептуальный аппарат, базовые геополитические модели и 

ключевые геополитические категории в контексте культурно-исторических процессов 

конца XIX – начала ХХ века, истории становления и развития геополитики в качестве 

научной дисциплины; 

- ознакомить студентов с основными современными точками зрения на 

предмет и задачи геополитики; 

- научить студентов возможностям и границам применения геополитического 

анализа внутри- и внешнеполитических процессов; 

- научить студентов выделять теоретические и прикладные, аксиологические 

и инструментальные компоненты геополитики; 

- помочь студентам овладеть кругом проблем, связанных с геополитическим 

измерением внешней и внутренней политики любого государства. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

Знать 

специфику объекта и предмета геополитики, ее категории, методы, структуру, место 

в системе гуманитарного знания и общественных функций, историю развития 

геополитической мысли; концептуальные теоретико-методологические подходы ведущих 



направлений традиционной и современной геополитики; сущесвтенную связь 

пространственного (географического) и политического факторов развития государства; 

общий корпус современных проблем геополитики. 

Уметь 

выделять и анализировать основные геополитические факторы, воздействующие на 

формирование политики отдельных стран и международных отношений в целом с 

привлечением концептуального геополитического аппарата; использовать полученные 

знания в прикладном анализе современных геополитических процессов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 Теоретические основы геополитики.  

1.1.Геополитика как наука и учебная дисциплина 

Геополитика как система знаний о контроле над пространством. Объект, предмет, 

основные категории геополитики: геополитическое поле, баланс сил, «политическое 

пространство», «интерес», «экспансия». Факторы геополитики: географические, 

информационные, технико-экономические, экономические. Геополитические эпохи: 

Вестфальская, Венская, Версальская, потсдамская, Беловежская. Основные законы 

геополитики: теллурократия, таласократия, Римленд. Методы геополитической науки: 

системный, деятельностный, критико-диалектический, сравнительный, исторический, 

нормативно-ценностный, функциональный, институциональный. Функции геополитики: 

познавательная, прогностическая, управленчекая, идеологическая. 

1.2.Основные идеи и принципы классиков геополитики 

«Органическая школа» Фридриха Ратцеля. Рудольф Челлен: «госудасрство – живой 

организм». Хартленд: «географическая ось истории» хелфорда Маккиндера. Теория 

«морского могущества» Альфреда Т. Мэхена. Концепция «поссибилизма» Видаля де ла 

Блаша. Римленд: концепция Николаса Спайкмена. Карл Хаусхофер: теория 

«континентального блока» 

1.3. Современные геополитические теории и школы Запада 

Геополитические перемены в мире и Европе. Развитие идей атлантизма: от Д.У. 

Мэйнига до З. Бжезинского. Геополитическая концепция мондиализма. Геополитика 

ядерной эры. Бихевиористская школа геополитики. Современные европейские школы 

геополитики: «новые правые»; прикладная геополитика; «электоральная геополитика». 

1.4. Русская школа геополитики 

Русские геополитические истоки. Д.А. Милютин: геополитические портреты 

России. Геополитические концепции Н. Я. данилевского. Русская геополитическая мысль 

начала ХХ века. История евразийского движения. Евразия как особый географический 

мир. Концепция культуры Евразии. Становление России как идеократического 

государства. 

Геополитика в современном мире 

2.5. Россия в современных политических координатах 

Геополитические последствия распада СССР для России. Новое геополитическое 

качество России. Военная доктрина России: безопасность страны. Россия и процессы 

глобализации. Россия – США: партнерские и сопернические отношения. Россия и 

североатлантический регион. Россия и НАТО. Будущее России: евразийская державность. 

2.6. Современные геополитические процессы в Западной и Восточной Европе 

Тернистый путь Европы. Германия и Россия. Отношения между Москвой и 

Парижем. Россия и Италия. Балканы – «пороховая бочка». Восточная Европа: новые 

геополитические реальности. Россия и страны прибалтики. Проблема Калининградской 

области. Последствия присоединения Крыма. 

2.7. США в системе геополитических отношений 

Из истории международных отношений США. Роль информации в глобализации 

по-американски. Геостратегия для Евразии. Россия в геополитике США. США – Евросоюз 



Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе, в Индии. Современный Китай в 

планах США. Япония в американской геополитике. 

2.8. Геополитика Китая, Индии, Японии 

История российско-китайских отношений. Внешнеэкономические связи КНР. 

Сущность геополитики Китая. Перспективы российско-китайских взаимоотношений. 

Индия – Пакистан: история взаимоотношений. Индийско-американские отношения. 

Индия – Россия: многоаспектное сотрудничество, Современная геополитика Индии 

Историческая ретроспектива российско-японских отношений. Роль Японии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

2.9. Геополитика мусульманских стран 

Россия и Иран: новая реальность. Россия и Турция: возможные перспективы 

развития, Роль Саудовской Аравии в регионе. Афганистан – Пакистан: ударная армия 

ислама – гнездо терроризма. 

2.10. Традиции и геополитика стран Африки и Латинской Америки. 

Север – Юг: два мира. Африка как два субконтинента. Африка – «кипящий 

континент». Латинская Америка: история и современность. Россия и Латинская Америка: 

общее и особенное . Начало новой эры в геополитических отношениях стран Африки и 

Латинской Америки. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины -  получение студентами специальных знаний в 

области структуры правоохранительной системы Российской Федерации, ее 

функционирования на примере деятельности конкретных государственных и 

негосударственных правоохранительных органов, и их взаимодействия между собою.   

Задачи освоения дисциплины: 

– усвоение студентами основных понятий и категорий курса в системе основных 

положений правовой науки,  

– изучение законодательства о правоохранительных органах; 

– структуры правоохранительной системы Российской Федерации на примере 

конкретных государственных органов; 

– формирование навыков и умений, необходимых для применения полученных 

знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



ПК-2 - Способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

 

 Знает в подробностях структуру и 

деятельность Правоохранительных 

органов РФ, как вести преподавание, 

используя современные методы и 

технологии обучения и диагностики, в 

том числе проектные, групповые, 

технологии развивающего обучения и др.    

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Правоохранительным органам РФ при 

преподавании, использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики, в том числе 

проектные, групповые, технологии 

развивающего обучения и др.    

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.  Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы Российской 

Федерации». Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Направления 

правоохранительной деятельности. Понятие и признаки правоохранительных органов в 

Российской Федерации. 2. Проблемы формулировки понятия «правоохранительные 

органы». Виды правоохранительных органов. Место правоохранительных органов среди 

других органов государства. Соотношение органов судебной власти и 

правоохранительных органов. 

 3. Нормативные источники дисциплины «Правоохранительные органы». Классификация 

нормативных источников о правоохранительных и судебных органах.  

4. Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов деятельности 

правоохранительных и судебных органов.  

5. Судебная власть в РФ. Закрепление принципа разделения властей в Конституции РФ. 

Понятие судебной власти в РФ. Признаки судебной власти. Назначение и функции 

судебной власти. Соотношение судебной власти с законодательной и исполнительной 

властью в РФ. 

6. Судебная система РФ и ее характеристика. Высшие суды РФ: формирование, состав, 

полномочия. 

7. Прокуратура РФ. Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ. 

Нормативные акты о прокуратуре РФ. Место, которое занимает прокуратура в системе 

государственных органов Российской Федерации. Система органов прокуратуры в РФ. 

8. Органы, осуществляющие борьбу с преступностью в РФ и их характеристика. 

9. Органы юстиции в РФ. Задачи органов юстиции. Нормативные акты об органах 

юстиции в РФ. Система органов юстиции в РФ. 

10. Адвокатура в РФ. Право на квалифицированную юридическую помощь и деятельность 

адвокатуры в Российской Федерации. Нормативные акты об адвокатуре в РФ. Понятие 

адвокатской деятельности. Виды адвокатской деятельности по законодательству 

Российской Федерации. Особенности организации адвокатуры в РФ.  

12. Система нотариата в РФ. Должностные и иные лица, имеющие право осуществлять 

нотариальные действия в РФ. Государственные нотариальные конторы. Порядок их 

образования и принципы деятельности. Лица, осуществляющие частную нотариальную 

деятельность (частные нотариусы): требования, предъявляемые к ним и порядок 



наделения полномочиями. Права и обязанности нотариусов. Права и обязанности 

должностных лиц, имеющих право осуществлять нотариальную деятельность. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины -  получение студентами специальных знаний в 

области структур правоохранительных органов системы зарубежных стран, их 

функционирования на примере деятельности конкретных государственных 

правоохранительных органов, и их взаимодействия между собою.   

Задачи освоения дисциплины: 

– усвоение студентами основных понятий и категорий курса в системе основных 

положений правовой науки,  

– изучение в общем законодательства о правоохранительных органах зарубежных 

стран; 

– изучение вопросов о месте и роли судов, судебных следователей, полиции, 

прокуратуры (их аналогов) стран с континентальной, англосаксонской и смешанной 

системами права; 

- рассмотрение вопросов взаимодействия судов и других правоохранительных 

органов при осуществлении гражданского, конкурсного и уголовного судопроизводства:  

– формирование навыков и умений, необходимых для применения полученных 

знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



ПК-2 - Способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

 

 Знает в подробностях структуру и 

деятельность Правоохранительных 

органов зарубежных стран, как вести 

преподавание, используя современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, в том числе проектные, 

групповые, технологии развивающего 

обучения и др.    

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

Правоохранительным органам 

зарубежных стран при преподавании, 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики, в 

том числе проектные, групповые, 

технологии развивающего обучения и др.    

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы зарубежных 

стран».  

2. Понятие и признаки правоохранительной деятельности зарубежных стран. Направления 

правоохранительной деятельности в зарубежных государствах. Виды правоохранительных 

органов в зарубежных государствах. 

3. Правовая система Франции. Судебная система государства. Прокуратура во Франции 

как централизованная система органов, находящихся под руководством министра 

юстиции.  

4. Структура института прокуратуры во Франции. Центральное управление криминальной 

полиции МВД Франции и его характеристика.  

5. Правовая система Австрии – общая характеристика. Судебная система. Прокуратура 

Австрии, ее полномочия и соподчиненность с другими государственными 

правоохранительными органами.  

6. Правовая система Бельгии Судебная система. Прокуратура Бельгии, ее полномочия и 

соподчиненность с другими государственными правоохранительными органами. Полиция 

Бельгии: ее подразделения и основные направления деятельности. 

7.  Современная судебная система Японии и ее структура. Прокуратура Японии, ее состав, 

направление деятельности. Функции полиции в Японии. 

8.  Особенности правовой системы США. Структура федеральной системы судов и ее 

характеристика. Ведомство Маршала США и его полномочия.  Атторнейская служба – ее 

структура и полномочия. Прокуратура США – общая характеристика. Задачи и 

полномочия ФБР.  

9. Судопроизводство в Канаде и его характеристика. Прокуратура Канады и ее 

характеристика. Полиция Канады, ее подразделения и основное направление 

деятельности. 

10. Трехзвенная судебная система Швеции и ее характеристика. Организация полицейской 

системы в Швеции.  

11. Судебная система Дании и ее характеристика. Прокуратура Дании и ее 

соподчиненность Министерству Юстиции. Государственная полиция, ее структура и 

основные направления деятельности. Особенности расследования уголовных дел в Дании.  
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

              Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об этничности и 

этнических процессах, происходящих в мире. 

  Цель учебного  предмета “Этнология” – ознакомить студентов в системе с  

основными проблемами, тенденциями и закономерностями развития этнической картины 

мира. 

Задачи: 

- рассмотреть проблему этно- и культурогенеза; 

- дать представление о народах мира и России; 

- рассмотреть типологии этносов; 

- сформировать толерантное отношение к различным этническим культурам.     

 

Планируемые результаты освоения 

          ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

          Знает полученную в системе способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

          Умеет системно использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Этнология как наука, её предмет и методы. 

 

Тема 2. Основные этнологические школы. 

 

Тема 3. Понятие этноса и этничности. Основные теории этноса. 

 

Тема 4. Этническая картина мира. 

 

Тема 5. Проблема этногенеза. 



 

Тема 6. Проблемы психологии этносов. 

 

Тема 7. Этническая культура и культура этноса. 

 

Тема 8. Традиционная культура. 

 

Тема 9. Межэтнические коммуникации. Межэтнические конфликты 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

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 дисциплины::  

1. формирование целостного представления о возможностях образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

2. расширение профессионально-педагогической  культуры будущего учителя через 

овладение основами взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

 

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,  понимает значимость обучения, имеет высокий 

уровень мотивации к осуществлению профессиональной деятельности   . 

Умеет: 

- использовать учебно-воспитательный процесс для достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

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

 

Знает:  

- имеет систему знаний о  педагогическом взаимодействии. 

 Умеет: 

- реализовывать в профессиональной деятельности основные принципы  взаимодействия с 

участниками образовательного процесса.  

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность и особенности профессионально-педагогической этики.  

Тема 2. Профессиональная культура педагога 

Тема 3. Профессиональная компетентность педагога. 

Тема 4. Культура учебного труда. 

Тема 5. Этика отношений в образовательном процессе по вертикали. 

Тема 6. Этика отношений в образовательном процессе по горизонтали. 

Тема 7. Профессиональное образование,  самообразование и самовоспитание. 
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Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - познакомить студентов с комплексной 

характеристикой основных этапов развития международных отношений 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 развития международных отношений ведущих стран Европы 

и США в новое время; 

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

• выявление подходов к изучению внешней политики ведущих стран Европы и 

США в отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о внешней политики 

ведущих стран государств Европы и США в новое время; 

• создание целостного взгляда на развитие международных отношений ведущих 

стран Европы и США 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/функциональн

ый) 



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 в подробностях 

особенности периодов 

развития истории межд. 

отношений в новое время, 

а также направления и 

методики отечественного 

и зарубежного опыта по 

организации исторической 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

Умеет свободно и 

уверенно системно и 

самостоятельно 

анализировать и отбирать 

современные направления 

и методики организации 

исторической 

образовательной среды, в 

том числе из истории 

международных 

отношений в новое время, 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса.  

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Изучение международных отношений как целостной системы, функционирующей по 

своим законам. Системность в международных отношениях – понятие историческое.  

Формирование системности в период раннего нового времени.  Важнейшее условие 

возникновения системности ‒  формирование национальных государств с относительно 

устойчивыми интересами и целями.  

2.  Особенности международных отношений в предшествующий новому времени период. 

Выделение ряда крупных этапов, существенно отличавшихся друг от друга по своему 

внутреннему содержанию, структуре, характеру взаимоотношений между составными 

элементами, господствующему набору ценностей в ходе развития системы 

международных отношений в новое время.   

3. Модернизация европейского общества и система международных отношений. 

Изменения в международных отношениях в новое время. Формирование коалиций в 

Европе. Политическая карта Европы на рубеже XV-XVI вв. Начало общеевропейской 

истории. Основные факторы в развитии системы международных отношений в XVI - 

начале XVII в.  

4. Особенности международных отношений после Вестфальского мира (XVII-XVIII вв.) 

Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней 

войны. Роль религиозного фактора. Вестфальский мир 1648 г. и его значение. Создание 

Вестфальской системы международных отношений.  



5. Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в. Факторы 

изменений в соотношении сил на мировой арене. Ведущие мировые державы, их цели в 

международной политике.  

6. Колониальная политика в XVII-XVIII вв. Складывание колониальной системы 

капитализма. 

7. Международные отношения в годы Великой Французской революции и 

наполеоновских войн 

8. Международные отношения в первой половине XIX в. (от Венского конгресса до 

Крымской войны) и их характеристика.  

9.  Международные отношения от Крымской до окончания франко-прусской войны. 

Франко-прусская война – начало новой полосы в истории международных отношений. 

10.  Международные отношения в последней трети XIX в. Особенности международных 

отношений периода перерастания экономики капитализма свободной конкуренции в 

монополистическую стадию. Состояние «вооруженного мира» в Европе в последней трети 

ХIХ века.  

11. Обострение борьбы держав за территориальный раздел мира в последней трети Х1Х 

века.  Борьба за раздел Китая. Продолжение и завершение раздела Африки. Англо-

французское соперничество в Африке. Англо-германское соперничество в Южной 

Африке. Англо-бурская война 1899-1902 гг. Начало борьбы за передел мира. Испано-

американская война 1898 г. 

12.  Международные отношения в начале XX в. Отношения между государствами в годы 

Первой мировой войны. Развитие и обострение противоречий на международной арене   в 

конце ХIХ - начале ХХ вв. Англо-германские и франко-германские противоречия. 

Милитаризм и маринизм – гонка сухопутных и морских вооружений. Первые 

империалистические войны за передел мира.  

13. Международная обстановка летом 1914 г. Тройственный союз и Антанта накануне 

июльского кризиса: консолидация Антанты; трения в Тройственном союзе. Внешняя 

политика США и Японии.  

14. Начало Первой мировой войны. Соотношение военных сил и военно-экономических 

потенциалов воюющих сторон.  Стратегические планы стран германского блока и держав 

Антанты. Цели держав Антанты и стран Германского блока в Первой мировой войне.  

15. Межсоюзнические отношения и межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе 

войны. Попытки германской дипломатии   вывести из войны одного из своих противников 

– Францию или Россию – в результате заключения сепаратного мира.  

16. Ход военных действий в 1914-1918 гг.  и их влияние на развитие международных 

отношений. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины- познакомить студентов с комплексной 

характеристикой основных этапов развития международных отношений СССР (РФ), 

ведущих стран Европы, Азии и США в XX в. на современном источниковедческом и 

историографическом уровне, показать специфику и определить место СССР (РФ) 

европейских государств, Азии и Америки в мировой истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов развития международных отношений СССР (РФ), ведущих 

стран Европы, Азии и США в XX в.; 

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

• выявление подходов к изучению внешней политики СССР(РФ), ведущих Европы, 

Азии и США в отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о внешней политике 

СССР (РФ), ведущих стран государств Европы, Азии и США вXX в.; 

• создание целостного взгляда на развитие международных отношений СССР (РФ), 

ведущих стран Европы, Азии и США вXX в., показать их преемственность с 

предшествующим этапом – новым временем; 

• 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) 



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 в подробностях 

особенности периодов развития 

истории межд. отношений в 

Новейшее время, а также 

направления и методики 

отечественного и зарубежного 

опыта по организации 

исторической образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

Умеет свободно и уверенно 

системно и самостоятельно 

анализировать и отбирать 

современные направления и 

методики организации 

исторической образовательной 

среды, в том числе из истории 

международных отношений в 

Новейшее время, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

Мирные договоры после Первой мировой войны. Франция и Великобритания как гаранты 

Версальской системы. Характерные черты внешней политики Советской России/СССР. 

Роль Лиги Наций в развитии международных отношений.   

2.  Международные отношения в 1930-е гг. (до начала Второй мировой войны) и их 

характеристика.  

3. Нарастание агрессивности Японии. Позиции СССР и США в отношении японской 

агрессии.  

4. Приход к власти нацистов в Германии. Международная программа нацистского 

руководства. Формирование коалиции агрессоров. Борьба СССР за коллективную 

безопасность, за отпор нацистской агрессии.  

5. Политика «умиротворения» западных держав, ее цели и методы и результаты.   

6. Советско-германские политические контакты. Визит И. Риббентропа в Москву (август 

1939). Подписание советско-германского пакта о ненападении, его значение. 

7.  Международные отношения в годы Второй мировой войны. 

 Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Позиция СССР и его 

внешнеполитические акции.  

8. Агрессия нацистской Германии и ее союзников против СССР. Начало формирования 

антигитлеровской коалиции. Проблемы коалиции и пути их решения, вопрос о втором 

фронте. Укрепление антигитлеровской коалиции.  

9. Основные конференции «большой тройки».  Поражение нацистской Германии, 

окончание войны в Европе. Применение США атомного оружия против Японии. 

Вступление СССР в войну против Японии, условия этой советской акции. Капитуляция 

Японии.  



10. Разгар холодной войны в 1950-е гг. и состояние международных отношений. 

Возникновение и развитие холодной войны. Первые кризисы холодной войны.  

11. Формирование «социалистического содружества», причины, цели и методы. 

Механизмы многостороннего сотрудничества стран социализма.  

12. Изменение внешнеполитических концепций СССР в середине 50-х гг. XX-го века. 

Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция «сдерживания» Советского 

Союза и ее реализация 

13. Процесс деколонизации после Второй мировой войны и его влияние на 

международные отношения. Особенности деколонизации на Ближнем Востоке. 

Нерешенные проблемы ближневосточного кризиса.  

14.  Юго-Восточная Азия в фокусе международных отношении в 1950-1970- е гг.  Победа 

революции в Китае, создание КНР. Основные тенденции развития отношений между 

СССР и КНР с 1949 г. до конца 50-х гг. 

15.  Корейская война (1950-1953 гг.): позиции СССР, США, КНР. Итоги войны и ее 

значение. 

16. Сан-Францисский мирный договор с Японией, отказ СССР от его подписания. 

Совместная советско-японская декларация 1956 г. и ее значение. Основные тенденции 

внешней политики Японии в 60-е – 80-е годы 20-го века. Советско-японские отношения.  

17. Причины ухудшения отношений между СССР и КНР с конца 50-х гг. XX-го века.  

18.  Развитие отношений между США и КНР в конце 60-х – 70-е годы XX-го века. 

Советско-китайские отношения. Война США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. 

Влияние войны во Вьетнаме на эволюцию системы международных отношений. 

18. Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне и международные отношения.  

Карибский кризис – наиболее опасный кризис холодной войны. Результаты Карибского 

кризиса – переход к «зрелой биполярности». Соглашения 60-х гг. об ограничении гонки 

ядерных вооружений.  

19. Интеграционные процессы в мире и международные отношения в 1970-1991 гг. 

Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, сущность, результаты. 

Основные соглашения между СССР и США периода разрядки. Причины кризиса разрядки 

и его завершения.  

20. Вмешательство СССР в события в Афганистане. Результаты афганской войны.  

21. Подготовка и проведение СБСЕ, значение хельсинкского заключительного акта. 

Развитие общеевропейского процесса.  

22. Политика США и советско-американские отношения второй половины 1970-х- конца 

1980-х гг.  

23. Распад СССР и завершение существования Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений.  

24. Становление новой системы международных отношений после распада биполярного 

мира (1990-е-2000-е гг.).  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Русский язык и культура речи (с практикумами)» 

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

профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа):  

Математика; физика 

Математика; информатика 

Биология; география 

Биология; химия 

Биология; безопасность жизнедеятельности 

Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

История; география 

История; право 

Физкультурное образование; технологическое образование 

Технологическое образование; информатика 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обобщить и расширить полученные при освоении школьной программы 

знания по русскому языку; сформировать навыки сознательного и ответственного 

отношения к коммуникации, изучить основные закономерности всех уровней системы 

современного русского языка. 

Задачи: 

- теоретическое освоение общих сведений о языке, вопросов лексикологии, 

лексикографии, фонетики, фонологии, графики, орфографии, усвоение основ 

грамматического строя языка; 

-  формирование умения изложить теоретический материал лингвистически грамотно и 

логически последовательно; 

-  формирование умений и навыков всех видов лингвистического анализа; 

- обработка и дальнейшее совершенствование орфографических и пунктуационных 

навыков; 

- повышение уровня культуры речи студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 



 

Знает:  

- теоретические основы русского языка;  

- правила устного и письменного речевого этикета. 

Умеет: 

- адекватно использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке для реализации коммуникативных намерений в различных сферах 

деятельности; 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

     Тема Содержание 

Тема 1. Из истории русского 

языка 

Происхождение русского языка. 

Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

Русский язык советского периода. 

Русский язык конца XX века. 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Язык как знаковая 

система. 

Язык — знаковая система. 

Формы существования языка. 

Тема 3. Коммуникативные 

свойства языка. 

Понятие речевого жанра. 

Условия функционирования книжной и разговорной 

речи, их особенности. 

Функциональные стили литературного языка. 

Тема 4. Устная и письменная 

форма речи 

Письменная форма речи, ее особенности. 

Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Просторечие как форма устной речи его особенности. 

Тема 5. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие литературной нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. 

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Основные единицы речевого общения. 

Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

Тема 8. Понятие об 

ораторском искусстве. 

Понятие об ораторском искусстве. 

Оратор и его аудитория. 

Тема 9. Специфика 

публичного выступления 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного 

выступления. 



Логические и интонационно-мелодические 

закономерности речи. 

Тема 10. Понятие 

функционального стиля. 

Понятие функционального стиля языка. 

Стиль, формы и жанры речи. 

 

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры. 

Функциональные особенности научного стиля. 

Фонетические и лексические средства выражения 

особенностей научного стиля. 

Морфологические и синтаксические средства 

выражения особенностей научного стиля. 

Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

 

Тема 12. Официально-

деловой стиль.  

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Признаки официально-делового стиля. 

Лексические средства выражения особенностей 

официально-делового стиля. 

Морфологические и синтаксические средства 

выражения особенностей официально-делового стиля. 

Правила оформления документов. 

Этикет в деловой речи. 

 

Тема 13. Публицистический 

стиль 

Понятие публицистического стиля, его характерные 

стилевые черты. 

Языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистики. 

Тема 14. Разговорный стиль. 

Общая характеристика разговорного стиля, его 

стилевые черты. 

Языковые особенности разговорного стиля. 

 

Тема 15. Художественный 

стиль. 

Художественный стиль и язык художественной 

литературы. 

Индивидуальный стиль писателя. 

 

Тема 16. Стилистические 

фигуры и тропы 

Стилистические фигуры и их рол в речи. 

Образность речи. Тропы. Разновидности тропов. 

Эпитеты и их употребление в речи. 

Тема 17. Культура устной 

речи. 

Культура устной речи. 

Правильность речи. 

Уместность речи. 

Краткость речи. 

Точность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи. 

Выразительность речи. 

Тема 18. Культура 

письменной речи 

Нормы письменной речи. 

Основы русской орфографии. 

Основы русской пунктуации. 

 



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) 

«Информационные технологии в образовании» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование 

профиль: История; право 

форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 72 (2з.е.)  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики и 

информатики знаний и умений, составляющих основу профессиональных компетенций, 

связанных с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления о цифровой грамотности педагога: 

об основах информационной, компьютерной и коммуникационной грамотности, 

медиаграмотности, об отношении к технологическим инновациям; 

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей 

средств ИКТ в практической деятельности учителя; 

 развитие навыков и умений, необходимых для комфортной жизнедеятельности 

в цифровой среде, социального взаимодействия в обществе.  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3: Способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знает: возможности использования средств ИКТ, возможности технологий 

мультимедиа, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, 

оперативного управления информацией, систем искусственного интеллекта, 

информационных систем, функционирующих на базе вычислительной техники. 

Умеет: анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку 

качества электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Лабораторная работа №1. Работа с поисковыми системами (2ч). 

Анализ различных поисковых систем, их возможностей. Открытие и чтение web-

страницы по ее адресу, просмотр каталогов. Поиск web-страницы в интернет по запросу в 

информационно-поисковой системе. Поиск необходимой информации (текстовой, аудио-, 

видео-, картинок), бесплатных альтернатив наиболее распространенным прикладным 

программам. 



 

Лабораторная работа №2. Работа с электронной почтой (4ч). 

Изучение возможностей электронной почты. Почтовый сервис: "E-mail.ru". Анализ 

различий в функциональных возможностях электронной почты:  «Mail.ru», «I.ua», «Gmail» 

«Яндекс.Почта», «Рамблер-Почта» и др.  Создание почтового ящика, работа с папками, 

списками адресов, чтение, составление и отправка писем, работа с «облаком». 

 

Лабораторная работа №3. Работа с текстом в MS Word (2ч). 

Изучение возможностей приложения MS Word. Набор и обработка текста, 

форматирование, оформление, сохранение, вставка текстовой и графической информации, 

таблиц, диаграмм, картинок и др. 

 

Лабораторная работа №4. Создание тематического кроссворда в MS Word (2ч). 

Выполнение задания: создать тематический кроссворд в  MS Word, 

соответствующего заданным требованиям к оформлению и содержанию.  

 

Лабораторная работа №5. Работа с таблицами и диаграммами в MS Excel (4ч). 

Изучение возможностей приложения MS Excel. Создание таблиц, работа с 

таблицами, логическими формулами.  

Выполнение задания: создать таблицу с заданными параметрами и логическим 

формулами. 

 

Лабораторная работа №6. Работа с презентациями в MS Power Point (4ч). 

Изучение возможностей приложения MS Power Point. Создание презентаций, 

вставка различного типа информации, использование анимации, навигации. 

 

Лабораторная работа №7. Подготовка презентации по теме (6ч). 

Выполнение задания: Подготовка тематической презентации (фрагмента урока) с 

определенными требованиями к содержанию, оформлению, возможностям. 

 

Лабораторная работа №8. Работа с шаблонами в MS Publisher (4ч). 

Возможности приложения MS Publisher. Работа с шаблонами. Выполнение задания: 

создать тематический буклет, поздравительную открытку. 

 

Лабораторная работа №9. Работа с электронными образовательными ресурсами 

(4ч). 

Ознакомление и работа с электронным журналом (Demo-версия), интерактивной 

доской (Smart Board). Изучение возможностей применения интерактивной доски (далее 

ИД) в образовательном процессе школы для подготовки учебнных материалов. 

Выполнение задания: создать учебные материалы для урока с использованием ИД (по 

определенной теме). 

 



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) 

«Педагогика: история образования и педагогической мысли» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

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

«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: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения историко-педагогического знания и методов изучения сущности и 

закономерностей всемирного историко-педагогического процесса, ведущих к научному 

осмыслению и пониманию объективной педагогической реальности, ценностно-

смысловых основ профессиональной педагогической профессии на основе развития 

общекультурных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие общекультурных компетенций у бакалавров путем освоения 

ключевых основ философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения, раскрывающих закономерности картины мира. 

2. Формирование собственной гражданской позиции, осознание социальной 

значимости будущей профессии, развитием мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности, используя систематизированные философские и исторические знания и 

общенаучные методы при решении профессионально-педагогических задач. 

3. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих его способность к самоорганизации и 

самообразованию; решению ключевых задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения: 

- знает основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения и использует их; 

- умеет соотносить философские и социогуманитарные знания для формирования 

научного мировоззрения при их использовании. 

 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции: 



- знает основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции и анализирует их; 

- умеет анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции. 

 

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.  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. 

Тема 2. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества. 

Тема 3. Педагогика цивилизаций Востока. 

Тема 4. Воспитание и школа в античном мире Средиземноморья. 

Тема 5. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической 

мысли. 

Тема 6. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время (до начала XX века). 

Тема 7. История образования и педагогической мысли Российской цивилизации (X-XX 

вв.). 

Тема 8. Образование в современной России. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: овладение бакалаврами педагогического направления 
фундаментальными педагогическими понятиями и категориями; раскрытие специфики 

педагогической науки и формирование представления о сущности и роли науки в 

практической деятельности педагога, развитие осознанного стремления изучать педагогику 

как область гуманитарного, антропологического, философского знания, философские 

принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в условиях 

неопределенности. 

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; 

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; 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 Способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения: 



- знает основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения; 

- умеет различать разные точки зрения основываясь на философских и 

социогуманитарных знаниях для формирования научного мировоззрения. 

 

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

культурные и личностные различия: 

- знает способы работы в команде, толерантно воспринимает социальные, 

культурные и личностные различия; 

- умеет выстраивать свою профессионально-личностную позицию основываясь на 

эффективных способах работы в команде, толерантно воспринимает социальные, 

культурные и личностные различия. 

 

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-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности: 

- знает механизмы лучшего сознания социальной значимости своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- умеет распознавать эффективные механизмы лучшего сознания социальной 

значимости своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению 

профессиональной 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. Педагогика как наука. 

Тема 2. Образование как общественное явление. 

Тема 3. Образование как педагогический процесс. 

Тема 4. Целеобразование и целеполагание в педагогике. 

Тема 5. Методы и логика педагогического исследования. 

Тема 6. Воспитание, развитие, социализация личности. 

Тема 7. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

Тема 8. Сущность процесса воспитания и его место в структуре целостного 

педагогического процесса. 

Тема 9. Коллектив и семья как объект и субъект воспитания. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: способствовать формированию у бакалавров педагогического образования 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Задачи:  

- развивать способности использовать основы знаний по общей психологии для 

формирования у студентов научного мировоззрения; 

- развивать способность к коммуникации ц устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- развивать у студентов способность учитывать социальные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся в процессе их обучения, воспитания и 

развития. 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 Знать: основные положения и методы психологии, 

общие закономерности, движущие силы и механизмы 

развития психики, основные взгляды на законы, 

управляющие поведением и познанием человека, 

формированием его личности 

Уметь: использовать основные положения и методы 



ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

психологии при решении социальных и 

профессиональных задач; переносить полученные в 

курсе знания на другие теоретические психологические 

дисциплины, в практику профессиональной 

деятельности; учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности 

человека при анализе профессионально-педагогических 

ситуаций; теоретически обосновывать в устной и 

письменной формах на русском языке основные 

закономерности функционирования и генезиса психики. 

 

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 Содержание модуля 

1. Введение в 

психологию 

1.1. Психология как наука. Понятие, объяснительные принципы, 

предмет психологии. Задачи и структура современной психологии. 

Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

Методы психологии. Взаимосвязь методологии, методов и частных 

исследовательских методик. Общая характеристика основных методов 

психологического исследования. 

1.2. Эволюционное развитие психики. Проблема возникновения 

психики. Критерий разделения психической и допсихической жизни. 

Стадии развития психики у животных. Закономерности психического 

развития человека. Условия возникновения сознания. Структура 

сознания, уровни сознания. Сознание и самосознание, их взаимосвязь. 

1.3. Проблема деятельности в психологии. Теории деятельности 

С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева. Характеристика основных видов 

деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. Структура 

деятельности. Деятельность, действие, операция, их характеристика. 

Понятие о познавательной деятельности, этапы познания. 

2. Формы 

проявления 

психики. 

Познавател

ьные 

процессы 

 2.1. Сенсорно-перцептивные процессы. Общее понятие об ощущении 

и восприятии. Классификация ощущений, их свойства и методы 

исследования. Понятие о восприятии, восприятие и действие. 

2.2. Понятие памяти, основные процессы, виды и типы памяти, их 

характеристика. 

2.3. Виды мышления, их характеристика. Мыслительные операции. 

Основные формы мышления. Мышление и решение задач, задача и 

проблемная ситуация. Мышление и речь, их взаимосвязь. 

Психологическая структура речи, ее основные виды и функции. 

2.4. Понятие воображения. Виды и операции воображения, их общая 

характеристика. 

3. Формы 

проявления 

психики. 

3.1. Понятие внимания, виды внимания.  

3.2. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. Виды 

мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки 



Регулятивн

ые 

процессы 

(Узнадзе).  

3.3. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, 

эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 

Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека.  

3.4.Понятие о воле, структура волевого акта. 

4. Психология 

личности и 

индивидуал

ьных 

различий 

4.1. Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек. 

Структура человеческой индивидуальности. Уровни 

индивидуальности (конституциональные особенности, темперамент, 

характер, личность). Задатки и способности. Способности и 

одаренность. Социализация и формирование личности. Самооценка и 

уровень притязаний, их общая характеристика. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: формирование педагогической направленности мышления 

бакалавров; 

содействие становлению базовой профессиональной компетенции бакалавра посредством 

исследования основных задач обучения и воспитания; подготовка к осуществлению 

образовательного процесса и воспитательной работы в учреждениях образования на 

основе современных подходов и методов; формирование способности применять 

личностные качества, психологические знания и умения для успешной педагогической 

деятельности, а также научно-исследовательской работы; приобретение общей психолого-

педагогической культуры обучения и воспитания. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Помочь осмыслить роль образования в становления личности обучающихся как 

субъекта образовательного процесса. 

2. Создать условия для освоения теоретических основ обучения и воспитания, 

базовых концепций; современных методов и технологии обучения и диагностики. 

3. Раскрыть сущность основных понятий дидактики и теории воспитания, с целью 

решения профессионально-педагогических задач духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Ознакомить с методами и формами обучения и воспитания, обеспечить базовый 

опыт их применения в педагогической и учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

5. Развивать коммуникативные и рефлексивные педагогические умения 

эффективно влияющих на взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

6. Способствовать формированию собственной педагогической позиции, 

основанной на фундаментальных научных теориях и концепциях. 

7. Формировать гуманистическое мировоззрение у будущих педагогов, 

необходимое для выбора оптимальных способов решения задач воспитания и обучения. 

 

 

Планируемые результаты освоения 



ОК-1 Способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения: 

- знает основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения; 

- умеет различать разные точки зрения основываясь на философских и 

социогуманитарных знаниях для формирования научного мировоззрения. 

 

ПК-2 Способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

- знает современные методы и технологии обучения и диагностики, продуктивно 

их использует в образовательном процессе; 

- умеет подбирать методы и технологии обучения и диагностики, продуктивно их 

использует в образовательном процессе. 

 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает базовые подходы к решению задач воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- умеет применять базовые подходы к решению задач воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы эффективного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; 

- умеет распознавать эффективные механизмы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

ПК-12 Способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся: 

- знает теоретические и практические подходы к руководству учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

- умеет проектировать учебно-исследовательской деятельностью обучающихся и 

эффективно ею руководит. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Педагогический процесс как система. Закономерности педагогического 

процесса. Этапы педагогического процесса. 

Тема 2. Процесс обучения: сущность, цели, содержание. 

Тема 3. Факторы и движущие силы процесса обучения. 

Тема 4. Закономерности, принципы и правила обучения. 

Тема 5. Методы обучения. 

Тема 6. Виды и формы обучения. 

Тема 7. Диагностика обучения. 

Тема 8. Сущность и содержание процесса воспитания. 

Тема 9. Принципы воспитания. 

Тема 10. Воспитание личности в коллективе. 

Тема 11. Методы воспитания. 

Тема 12. Технология воспитания. 

Тема 13. Общественное и семейное воспитание. 

 


