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Объем дисциплины (модуля):   

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины История является формирование у студентов 

способности к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны, активному и творческому 

применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 1) Формирование ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации. 2) Овладение знаниями 

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

историческом процессе. 3) Развитие способности анализировать содержащуюся в 

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

взаимосвязи и взаимообусловленности. 4) Формирование умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

ОК-1 -способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Знает:  общие методологические основы научных исследований. 

Умеет: использовать основы философских и социально-гуманитарных знаний для постановки и 

решения исследовательских  задач. 

ОК-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

Знает:  актуальные проблемы науки и образования. 

Умеет: ставить и решать исследовательские задачи по актуальным вопросам в сфере 

профессиональной деятельности. 
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Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  История как наука 

Тема 2. Древняя Русь 

Тема 3. Московская Русь 15-16 вв. 

Тема 4. Россия в XVII – XVIII вв. 

Тема 5. Россия в первой половине XIX  века 

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

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

Тема 8. Россия в 1920-1930-е гг. 

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

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

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

Тема 12.  СССР в 1985 – 1991 гг. 

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

 



 

 

 

 



 

 

1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине (модулю), практике 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины (модуля) / 

Разделы (этапы) практики*  

в ходе текущего контроля, 

вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, с указанием 

семестра) 

Код и содержание 

компетенции  

(или ее части) 

Оценочные материалы 

(виды и количество) 

1 2 3 4 

1. История как наука. ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения; 

 ОК-2 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

 

Ответ на практическом 

(семинарском) занятии, 

практико-ориентированное 

задание 

2. Древняя Русь. ОК-1; ОК-2 Мультимедийная 

презентация (презентация 

результатов деятельности), 

практико-ориентированное 

задание 

3. Московская Русь 15-16 вв. ОК-1; ОК-2 Мультимедийная 

презентация (презентация 

результатов деятельности), 

практико-ориентированное 

задание 

4. Россия в XVII – XVIII вв. ОК-1; ОК-2 Мультимедийная 

презентация (презентация 

результатов деятельности), 

практико-ориентированное 

задание 

5. Россия в первой половине XIX  

века. 

ОК-1; ОК-2 Мультимедийная 

презентация (презентация 

результатов деятельности), 

практико-ориентированное 

задание 



6. Россия во второй половине XIX  - 

начале XX века 

ОК-1; ОК-2 Мультимедийная 

презентация (презентация 

результатов деятельности), 

практико-ориентированное 

задание 

7. Россия в годы революции и 

гражданской войны (1917 – 1921 

гг.) 

ОК-1; ОК-2 Мультимедийная 

презентация (презентация 

результатов деятельности), 

практико-ориентированное 

задание 

8. Россия в 1920-1930-е гг. ОК-1; ОК-2 Ответ на практическом 

(семинарском) занятии 

9. СССР  в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 

гг.) 

ОК-1; ОК-2 Мультимедийная 

презентация (презентация 

результатов деятельности), 

практико-ориентированное 

задание 

10. СССР в  послевоенный период 

(1945 – 1953 гг.) 

ОК-1; ОК-2 Информационный поиск 

(поиск фактических 

сведений), 

практико-ориентированное 

задание 

11. СССР в 1953-1964 гг.  

СССР в период развитого 

социализма 

ОК-1; ОК-2 Мультимедийная 

презентация (презентация 

результатов деятельности), 

практико-ориентированное 

задание 

12. СССР в 1985 – 1991 гг. ОК-1; ОК-2 Информационный поиск 

(поиск фактических 

сведений), 

практико-ориентированное 

задание 

13. Российская Федерация в 1990-е – 

2020 гг. 

ОК-1; ОК-2 Информационный поиск 

(поиск фактических 

сведений), 

практико-ориентированное 

задание 

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 



Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы 

бакалавры должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, 

дополняются исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным 

консультантом (чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно определяется 

тип поисковой задачи, используется опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный 

источник информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если 

в библиотеке есть информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск 

можно считать успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют 

обращения к многим полезным источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества 

информационных источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе 

используются каталоги, картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, 

списки новых поступлений, базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - 

рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 3 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое 

отступление от регламента; 3- регламент соблюден. 



4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с 

запросом, просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что 

если информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. 

Определение результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется запрос, то есть обращение пользователя 

в информационную службу, отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные 

потребности и интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета 

потребности, представление о конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

3. Оценочные средства 

 

Тема 1. История как наука. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии  

Вопросы семинара: 
 

1. История как наука. Место истории в системе гуманитарного знания 

2. Вспомогательные исторические науки. Источниковедение, историография, 

методика исторического исследования. 

3. Специальные вспомогательные исторические науки. Нумизматика, геральдика, 

бонистика, палеография и др. 

4. Историография. Становление исторической науки в России. 

5. Подходы к изучению истории. Теория формаций и теория цивилизаций. 

6. Историческое время и способы его измерения. Периодизация отечественной и 

мировой истории. 

 

Тема 2. Древняя Русь. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1. Происхождение Древнерусского государства: проблемы, теории, дискуссии. 

Деятельность первых князей. 

2. Религия древних славян: генезис, структура, роль в становлении 

государственности. 

3. Влияние Византии на социально-экономическое и культурное развитие Руси. 

Принятие христианства и его историческое значение. 

4. Развитие системы феодального землевладения. Крепостное право. 

5. Развитие древнерусской культуры в IX-XV вв. 

 

 

Тема 3. Московская Русь 15-16 вв. 

1. Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

2. Темы презентаций: 

3. Возвышение Москвы. Становление Московского государства при Василии III. 

4. Иван IV Грозный. Деятельность Избранной Рады. 



5. Иван IV Грозный. Опричнина. 

6. Московское государство при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Начало 

Смуты. 

7. Смутное Время: причины, ход, итоги. 

 

Тема 4. Россия в XVII– XVIII вв. 

1. Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

2. Темы презентаций: 

1. Национальные традиции и европейское влияние в политике первых Романовых. 

2. Формирование русского дворянства, его особенности. Вклад дворянства в русскую 

культуру. 

3. Реформы Петра Великого. Влияние личности императора на процесс 

преобразований.  

4. Внешняя политика Петра I. Северная война. 

5. Эпоха дворцовых переворотов. 

6. Российская империя при Екатерине II. 

 

Тема 5.  Россия в первой половине XIX  века. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1. Политика Павла I. 

2. Правление Александра I. Отечественная война 1812 г. 

3. Развитие Российской Империи при Николае I. 

4. Реформы Александра II. Отмена крепостного права 1861 г. 

5. Россия при Александре III. 

6. Российская Империя при Николае II. 

 

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

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1. Великие Реформы Александра II. Русское общество в пореформенный период. 

2. Контрреформы Александра III. Борьба с революционным движением в России.  

3. Общественно-политическая мысль  России во второй половине XIX века. 

Народничество, русский марксизм, охранительная идеология, анархизм. 

4. Россия при Николае II. Поиск путей решения крестьянского и рабочего вопроса. 

5. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ вв. Россия в 

Первой мировой войне. 

 

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

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности).  

Темы презентаций: 

 

1. Внутриполитическая обстановка в России накануне революции 1917 г. 

Февральский переворот и его историческое значение. Оценка февральских событий 

1917 г. в современной историографии. 

2. Общественно-политическая обстановка в стране весной 1917 г. Деятельность 

политических партий в России весной-осенью 1917 г. и их основные политические 

лозунги. 



3. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Политические 

кризисы лета 1917 г. Выступление Л.Г.Корнилова и его оценка в историографии. 

4. Дестабилизация российского общества осенью 1917 г. Кризис в народном 

хозяйстве и углубление социальной напряженности в стране. Деятельность 

Демократического совещания. Большевистская тактика борьбы за власть. 

Подготовка вооруженного восстания. 

5. Вооруженное восстание в Петрограде. II-й Всероссийский съезд Советов и его 

значение. Борьба за власть в Москве. Установление Советской власти в российской 

провинции. Причины победы большевиков.  

6. Внешняя и внутренняя политика советской власти в начале гражданской войны 

(ноябрь 1917 – лето 1918 гг.) 

7. Вооруженная междоусобная борьба на территории страны (1918 – 1920 гг.) 

8. Белое движение: зарождение, сущность, идеология, значение. 

9. Красный и белый террор. 

10. Политика «военного коммунизма». Антибольшевистские крестьянские восстания 

1920 – 1921гг. Последствия и уроки Гражданской войны. 

 

Тема 8. Россия в 1920-1930-е гг. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии  

Вопросы семинара: 
1. Сущность и противоречия нэпа. 

2. Социально-экономическое развитие страны (1921-1927 гг.). Нэп в сельском 

хозяйстве, торговле и промышленности. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

3. Внешняя политика СССР в 1920-е годы.  

4. Политическое развитие СССР и внутрипартийная борьба в 1920-е гг. Разгром 

оппозиции. 

5. Образование и развитие СССР. План Сталина по «автономизации» республик. 

Ленинская концепция федерализма. Конституция СССР 1924 г.  

6. Поиск путей развития. (И.В.Сталин, Н.И.Бухарин). Х1У съезд ВКП (б) и переход к 

политике ускоренной индустриализации. 

7. Первый пятилетний план 1928-1933 гг. и его практическая реализация. 

8. СССР в годы 2-й пятилетки. Стахановское движение. Итоги модернизации 

промышленности. 

9. Идея сплошной коллективизации и начало ее претворения в жизнь. 

10. Научная и общественно-политическая мысль о путях развития крестьянского 

хозяйства (Н.И.Бухарин, А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев). 

11. Форсирование сплошной коллективизации. 

12. Массовое раскулачивание. Взаимоотношения власти и крестьянства 

(постановление ЦК ВКП (б) и СНК по вопросам коллективизации). 

13. Голод 1932-1933 гг. на территории СССР, современные дискуссии. Итоги и 

последствия коллективизации в СССР. 

14. Становление политической системы, положение общественных организаций. 

15. Конституция СССР 1936 г. и ее историческое значение. Общественная атмосфера в 

стране. 

16. Оппозиция и борьба с ней. Политические репрессии 1937-1938 гг., их причины, 

масштаб, последствия. 

17. Внешняя политика в условиях нарастания военной опасности. Советско-

германский пакт о ненападении и его историческое значение. Расширение СССР. 

 

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

 



Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

 

1. Начальный период войны (22 июня 1941 г. – 1942 г.). 

а) вторжение гитлеровской Германии на Советский Союз; 

б) перестройка страны на военный лад; 

в) отступление Красной Армии и оборонительные бои лета- осени 1941 г.; 

г) битва за Москву. Контрнаступление советских войск под Москвой. 

2. Коренной перелом в войне (1942 – 1943 гг.) 

а) летне-осенняя компания 1942 г. Провал Крымской и Харьковской наступательных 

операций. Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. и его значение; 

б) победа под Сталинградом; 

в) битва на Курской дуге; 

3. Внутренняя и внешняя политика в годы войны. 

а) мобилизация народного хозяйства; 

б) воспитание патриотизма и укрепление межнационального единства народов СССР, 

роль Русской Православной церкви в достижении победы; 

в) политика фашистского руководства на оккупированных советских территориях. 

Партизанское движение; 

г) проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция 1943 г. Деятельность 

антифашистских комитетов. 

4. Победный этап войны (1944-1945 гг.) 

а) зимне-весенняя кампания 1944 г. (1 января – 31 мая). Освобождение Ленинграда от 

блокады; 

б) летне-осенняя кампания 1944 г. (1 июня – 31 декабря). Белорусская стратегическая 

операция «Багратион». Изгнание фашистов с советской территории; 

в) кампания в Европе 1945 г. (1 января – 9 мая). Битва за Берлин; 

г) вопросы послевоенного устройства мира на конференциях в Ялте и Потсдаме; 

д) кампания на Дальнем Востоке 1945 г. (9 августа – 2 сентября). Разгром 

Квантунской армии. 

5. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. Трагедия советских 

военнопленных. 

 

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

Вид самостоятельной работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Темы для информационного поиска: 

 



1. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция политического 

режима. СССР в 1945-1953 гг.  

2. Характер и содержание послевоенной аграрной политики. Ограничения подсобных 

хозяйств, рост налогообложения. Укрупнение колхозов, техническая база сельского 

хозяйства. 

3. Денежная реформа 1947 г.  

4. Отмена карточной системы. Ценовая политика государства. Источники снижения 

цен. 

5. Потребительский рынок и уровень жизни отдельных социальных групп. 

 

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

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности).  

Темы презентаций: 

1. Борьба за новый курс развития страны. Изменения в общественно-политической 

жизни. ХХ съезд КПСС и его историческое значение. 

2. Социально-экономическое развитие (промышленность, сельское хозяйство, 

социальная сфера). 

3. Развитие науки, образования и культуры. Зарождение диссидентства. 

4. Национальная политика, последствия хрущевских реабилитаций. Национальные 

движения в союзных республиках. 

5. Внешняя политика. Карибский кризис. Формирование политического курса нового 

руководства. 

6. Экономическая политика: успехи и противоречия. 

7. Внутренняя политика: курс на стабильность. 

8. Национальная политика. Республики в составе СССР. 

9. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

10. Культура и духовный климат во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

11. Повседневная жизнь в эпоху развитого социализма. 

12. Л.И.Брежнев и его роль в отечественной истории (60-е – нач.80-х г. ХХ в.). 

 

Тема 12. СССР в 1985 – 1991 гг. 

Вид самостоятельной работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Темы для информационного поиска:  

1. Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», углубление политической 

дестабилизации советского общества и кризис власти в условиях перестройки. 

2. Политический плюрализм и начало антисталинской кампании. Роль СМИ в 

политической борьбе, складывание двух группировок политизированной 

интеллигенции: «консервативно-почвенной» и «либерально-западнической». 

3. Выборы народных депутатов и созыв Съездов народных депутатов. Введение 

института президента в СССР.    

4. Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках: Закавказье, Средняя 

Азия, Прибалтика.  

5. Кризис федерации. Декларация о суверенитете России. Введение поста президента 

РСФСР. Избрание Б. Ельцина на этот пост. Переговоры с республиканскими 

лидерами в Ново-Огарево.  

6. Углубление кризиса власти и события августа 1991 г. Беловежское соглашение. 

 

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

 

Вид самостоятельной работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Темы для информационного поиска:  



1. 1.Формирование новой государственности в России.  

2. 2.Политическое развитие в 1992-1999 гг.  

3. Российская Федерация в 1992-2000 гг.  

4. Экономика России в 1992-2020 гг.  

5. Российская Федерация в 2000-е гг. 

6. Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

7. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно. 

 

Практико-ориентированные задания. 

1. Составьте схему «История в системе гуманитарного знания». 

2. Сопоставьте цивилизационный и формационный подход к изучению истории. 

Выделите общее и различное. 

Общее 

 

Теория формаций Теория цивилизаций 

  

 

3. Используя карту и текст, составьте сравнительную характеристику крупнейших 

земель и княжеств Руси. Материал систематизируйте в таблице: 

Княжество Географические 

условия 

Социальная 

структура 

Наличие 

городов 

Политические 

особенности 

Киевское     

Черниговское     

Галицко-

Волынское 

    

Новгородское     

Владимиро-

Суздальское 

    

КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО 
      Киевское княжество по-прежнему считалось первым среди других русских княжеств. 

Его князь продолжал носить титул великого киевского князя. Киев сохранил и свою 

историческую славу матери русских городов. Оставался он и главным религиозным 

центром русских земель. Но вместе с тем с 1140-х гг. Киев безвозвратно потерял контроль 

над русскими землями и превратился в одно из русских княжеств, с которым все меньше 

считались сильные соседи. Все более пустынными становились водные пространства 

Днепра, умирал международный путь "из варяг в греки". Для Киевской земли ушли в 

прошлое большая европейская политика, грандиозные походы на Балканы, в центр 

Европы, в глубь половецкой степи. Теперь внешняя политика Киева сосредоточилась на 

борьбе с Северо-Восточной Русью, с Юрием Долгоруким и его наследниками и на 

изнуряющих схватках с половцами. 

ЧЕРНИГОВО-СЕВЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО 
      Черниговское княжество рано обособилось от Киева. Со временем Чернигов стал 

одним из крупнейших русских городов. В Черниговской земле расцвели и другие крупные 

центры - Новгород-Северский, Путивль, Курск, Козельск, Мосальск, Воротынск, Мценск, 

Стародуб. Подчинялись Чернигову Муром и Рязань в Северо-Восточной Руси.       

Черниговские князья дружили с половцами, поэтому Черниговская земля не испытывала в 

течение десятилетий такого напора кочевников, как, скажем, Киевское княжество. 

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО 



      В Юго-Западной Руси сформировалось мощное Галицко-Волынское княжество. Здесь 

появились крупные, богатые, хорошо укрепленные города - Владимир-Волынский, Галич, 

Перемышль, Луцк, Холм, Дорогобуж, Червен, Бужеск и др. Большую силу в Галицко-

Волынской земле приобрело мощное боярство, располагавшее обширными землями. 

Бояре опирались на многочисленных дружинников и со временем стали соперничать с 

местными князьями. 

      В середине XII в. от Волынского княжества отделилось Галицкое княжество с центром 

в Галиче, богатом торговом и промышленном городе. Борьба князей между собой, а также 

противостояние княжеской власти и боярских группировок, в котором активное участие 

приняло городское население, привели к длительным и тяжелым смутам в Галицкой 

земле. И все же, именно Галицко-Волынская земля раньше других русских княжеств, 

стала выходить из состояния политической неразберихи, и княжеская власть, опираясь на 

поддержку горожан, попыталась унять своеволие боярских группировок. 

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
      Господин Великий Новгород, как называли его современники, рано обособился от 

Киева. Новгородская земля простиралась от Балтики до Уральских гор, от Белого моря и 

берегов Ледовитого океана до междуречья Волги и Оки. С самого начала русской 

государственности Новгород выступал наравне с Киевом за лидерство в русских землях. 

Но одновременно Новгород постоянно стремился сохранить свое особое положение в 

русских землях, утвердить свою вольность. Хотя киевские правители регулярно посылали 

в Новгород наместников - своих старших сыновей, княжеская власть никогда не была 

здесь такой сильной, как в других русских княжествах. Это объяснялось мощью местного 

боярства, силой городских слоев - богатого купечества и ремесленников. Большой 

авторитет имел здесь местный руководитель Русской Православной Церкви - 

новгородский архиепископ, или владыка, как его величали. 

      Причина особой роли Новгорода в русской истории лежала в самом строе жизни 

города. Долгое время он располагался в центре важных торговых путей - в Южную 

Прибалтику и далее - в немецкие земли, Скандинавию, а также в страны Востока. 

Новгород вырос на торговле, труде ремесленников, на пушном промысле, на хозяйствах 

крупных землевладельцев. Здесь ранее, чем в других городах, появились купеческие 

объединения. Со временем в Новгородской земле выросли крупные города Псков и 

Изборск; по-прежнему заметную роль играла Ладога. 

      Сюда не доходили печенеги и половцы. Это создавало благоприятные условия для 

развития края. 

      Большую силу в Новгороде со временем получили крупные землевладельцы - бояре. 

Интересы боярства, купечества, Церкви сплетались воедино. Вот почему верхушка 

города, так называемая аристократия, опираясь на свои богатства, играла весьма 

значительную роль в жизни города. 

      Аристократия вела за собой в политической жизни ремесленников, прочий люд. 

Новгород выступал единым фронтом против постоянного политического давления то со 

стороны Киева, то со стороны Ростово-Суздальского княжества. 

      Городские власти выбирались на вече, здесь же обсуждались кандидатуры 

приглашаемых князей, определялась военная политика. По существу, это была 

республиканская форма правления. Новгородское княжество нередко именуют 

Новгородской аристократической республикой, потому что в реальности все рычаги 

управления и влияния находились в руках аристократии. 

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО 
      Северо-Восточная Русь в течение долгих веков была одним из самых глухих углов 

восточнославянских земель. Здесь, в междуречье Оки, Волги и Клязьмы, было немало 

превосходных пахотных земель, в поймах рек простирались великолепные луга. 

Умеренный климат давал возможность развивать и земледелие, и скотоводство. Леса были 

богаты пушниной, ягодами и грибами. Издавна в этих местах процветало бортничество. 



Реки и озера изобиловали рыбой. Северо-Восточная Русь не знала нашествий кочевников - 

печенегов и половцев. Постепенно здесь зарождалось вотчинное землевладение, 

развивались города - Ростов, Суздаль, Ярославль, Муром, Рязань. Со второй половины XI 

в. эти земли принадлежали Всеволоду Ярославичу, его сыну Владимиру Мономаху и его 

потомкам. Владимир Мономах основал Владимир-на-Клязьме и Переяславль-Залесский. 

Города были небольшими, без каменных зданий и храмов. 

Если в старых городах, Ростове и Суздале, князьям приходилось считаться с влиянием 

сильного боярства, то в молодых центрах - Владимире и Ярославле - они опирались на 

растущие городские сословия, купечество, ремесленников, мелких землевладельцев, 

получивших землю за службу князю. 

 

4. Познакомьтесь с программными документами декабристов («Русская правда» П. И. 

Пестеля; «Конституция» Н. М. Муравьѐва). Сопоставьте эти документы. 

Результаты оформите в виде таблицы. 

Общее 

 

 

П. И. Пестель «Русская Правда» Н. М. Муравьев «Конституция» 

  

 

5. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия в 

начале ХIX века». 

6. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия во 

второй половине XIX – начале ХХ вв.» 

7. Сопоставьте программы различных политических партий России начала ХХ века и 

составьте таблицу. Что в них общее? Что различное? Как представители различных 

политических сил предлагали решать важнейшие вопросы жизни русского 

общества рубежа веков? 

8. Заполните таблицу, охарактеризовав участие России в Первой мировой войне.  

 

Год Основные события Значение 

1914   

1915   

1916   

1917   

 

9. Заполните таблицу. Основные направления новой экономической политики 

Сельское хозяйство Промышленность Торговля 

   

 

10. Заполните таблицу. Основные операции РККА против немецко-фашистских войск 

в период Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией. 

Время операции 

(число, месяц) 

Название операции Полководец, 

руководивший 

операцией 

Основные итоги 

операции 

1941    

1942    

1943    



1944    

1945    

 

11.Заполните таблицу. Таблица. Современная Россия. 

Дата Событие и его значение 

2 января 1992 г.   

3–4 октября 1993 г.  

17 августа 1998 г.  

31 декабря 1999 г.  

8–12 августа 2008 г.  

18 марта 2014 г.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Происхождение и ранняя история славян. Восточные славяне в VIII-IX вв.: 

расселение, занятия, верования.  

2. Норманнская теория происхождения Древнерусского государства и ее критика. 

3. Древнерусское государство в IX – первой половине XI вв. Деятельность 

древнерусских князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира I, Ярослава Мудрого.  

4. Период феодальной раздробленности на Руси: предпосылки, причины, 

последствия.  

5. Монголо-татарское нашествие. Установление ордынского ига и его последствия.  

6. Борьба с рыцарями-крестоносцами в XIII в. Александр Невский. 

7. Борьба Москвы и Твери за Великое княжение Владимирское. Иван I Калита. 

Причины возвышения Москвы. 

8. Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси. Дмитрий Иванович 

Донской. Куликовская битва.  

9. Василий II Темный и феодальная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. 

10. Внутренняя политика Ивана III. Судебник 1497 г. Начало закрепощения 

крестьянства.  

11. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы (вторая половина XV 

– первая треть XVI в.). Освобождение от ордынского ига. 

12. Россия в правление Ивана IV Грозного. Реформы «Избранной Рады». 

Опричнина и еѐ последствия. 

13. Внешняя политика Ивана IV Грозного.  

14. Россия в период Смутного времени. Самозванчество. Завершение Смуты и 

воцарение новой династии.  

15. Московское государство первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. 

16. Эволюция государственного строя в XVII в. Церковный раскол. Народные 

бунты (XVII век – «Бунташный»).  

17. Внешняя политика России при первых Романовых. 

18. Царствование Федора Алексеевича. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты.  

19. Русская культура XV-XVII вв. 

20. Реформы Петра I и оформление абсолютизма.  

21. Внешняя политика Петра I.  

22. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

23. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. «Просвещѐнный абсолютизм». 

24. Павел I: внутренняя и внешняя политика.  



25. Внутренняя и внешняя политика Александра I и Николая I. 

26. Общественное движение в России в первой половине XIX в. Декабристы. 

Западники и славянофилы. Утопический социализм. 

27. Культура России XVIII – первой половины XIX в. 

28. Либеральные реформы Александра II. Отмена крепостного права. 

29. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

30. Контрреформы Александра III. Консервативное реформаторство С.Ю. Витте. 

Экономическая модернизация России конца XIX – начала ХХ вв. 

31. Общественное движение в России во второй половине XIX в. Консервативные, 

либеральные и радикальные течения. Распространение марксизма. 

32. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

33. Россия в 1907-1917 гг. Реформы П.А. Столыпина. Первая мировая война. 

34. Культура России во второй половине XIX – начале XX в. 

35. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале XX вв. 

36. Революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

37. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги. 

38. Становление советской государственности. Образование СССР. 

39. Новая экономическая политика. 

40. Формирование тоталитарной системы в СССР 1920-1930-х гг. 

41. Социально-экономическая модернизация страны в конце 1920-х – 1930-е гг. 

Индустриализация и коллективизация. 

42. Внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг. и накануне Великой Отечественной 

войны. 

43. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Основные этапы и их 

характеристика. Битва за Москву. Коренной перелом в годы войны. Советский тыл. 

Историческое значение и итоги Великой Отечественной войны. 

44. Наука и культура «Страны Советов» в 1917-1945 гг. 

45. «Апогей сталинизма»: социально-экономическое развитие и общественно-

политическая жизнь в 1945-1953 гг. 

46. Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Начальный этап «холодной войны». 

47. Советский Союз в 1953-1964 гг. Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель».  

48. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1965-

1985 гг.  

49. Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг. Кризисы «холодной войны» и 

«разрядка» международных отношений. 

50. Экономические и политические преобразования периода Перестройки. «Новое 

политическое мышление». Распад СССР. 

51. Наука и культура СССР в 1945-1991 гг. 

52. Российская Федерация в 1990-е годы. Экономические реформы. Становление 

новой российской государственности. 

53. Внешняя политика России в 1992-2020 гг. 

54. Российская Федерация на современном этапе (2000-2020 гг.).  

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

Тюменского государственного университета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Философия» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение(по отраслям) с профилем 
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Трудоемкость дисциплины:2 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - осмысление современности, стимулирование 

студента к осознанному и ответственному соучастию в общем диалоге по поводу 

творчества социальной культуры и цивилизации;углубление процесса самопознания, 

раскрывающего архитектонику души, мысли и действия;формирование целостного 

восприятия истории, социума, внеисторичности и внесоциальности;формирование 

культуры научного мышления;формирование межнациональной, межкультурной и 

конфессиональной толерантности. 

Задачи освоения дисциплины: 

•изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргументации; 

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

•выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их 

осмысление; 

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

государством; 

•;способствование образованию целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем 

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

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

•развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской традиции и с 

ориентацией на личностный смысл; 

•развитие понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных 

традиций в мире; 

•формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 

человечества. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



компетенций) 

ОК-1 - Способен использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения. 

 Знаетв совершенстве 

теоретические основы философии, 

ведущие философские концепции;  

методологию анализа 

философских знаний и как 

использовать их, а также 

социогуманитарные знания для 

формирования научного 

мировоззрения 

Умееттворчески   применять 

знания по философии, 

анализировать пути решения 

мировоззренческих, нравственных 

и личностных проблем, 

определять степень 

доказательности различных точек 

зрения и представлять 

собственное видение возможного 

решения выявленных проблем, 

используя философские знания; 

использовать основы философских 

и социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 - Готов к использованию 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности.  

 Знаетв подробностях основные 

положения философии, как 

использоватьсовременные 

воспитательные технологии для 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности. 

Умеет применить полученные 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания по философии в 

педагогической командной работе; 

использовать современные 

воспитательные технологии для 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности, 

основываясь в том числе на 

философских знаниях.   

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

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

Функции философии в обществе. Экзистенциальное назначение философии. Философия и 



искусство: практика их взаимодействия и взаимовлияния.Структура философского 

знания. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

2. Философские школы Китая, Древней Индии. 

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

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

Неоплатонизм и гностицизм как закат античной философии. 

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

человека и основного вопроса человеческого существования: взаимоотношения человека 

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

Философия схоластики.  

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

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

Галилей). Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и 

рациональности. Два основных течения философии этого периода: рационализм и 

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

Р. Декарт). 

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

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

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

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

традиции, закат наивного рационализма. 

7. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

8.Предпосылки возникновения немецкой классической философии. Докритический и 

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

философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека. Этика 

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

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

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

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

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

11. Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 

философской мысли. 

12. Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские 

предпосылки. Философия Ф. Ницше. 

13. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели 

глубочайшего кризиса классической философской традиции.  

14. Неокантианская попытка синтеза метафизики и науки. Прагматизм как 

«американская» философия. 

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

европейского общества в конце в XX веке.  

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

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

Категория материи и ее становление.  

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

развитие.Понятие об идеальном бытии и его становление.  

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

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

19. Гносеологическая проблематика. Развитие представлений о познании в истории 

философии. Классическая концепция истины и теория отражения.  

20. Агностицизм и скептицизм. 

21. Источники познания и их сравнительная роль. 



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

познания.  

23. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах познавательных 

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

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

Структура научного познания, его методы и формы.  

25. Уровни организации реальности и классификация наук. Инструментальные и 

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

различие.Философские методы в науке.  

26. Проблема человека: ее становление и понимание. 

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

Мораль и нравственность. Этика как наука о должном.  

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

истории эстетической мысли. Современные подходы к определению феномена 

эстетического.  

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

функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность людей. 

Понятие субъекта социальной деятельности.  

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

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

их взаимодействие. 

31. Человек и исторический процесс: индивид и масса.  

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

человека и легитимности как порождение европейской культуры.Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Историческая судьба России. 

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

искусство. Роль мифа в системе культуры. 

35. Современные тенденции развития мировых культур.Многообразие культурных, 

религиозных и национальных традиций мира. Особенности взаимоотношений между их 

представителями в поликультурном обществе.  

36. Проблема формирования толерантности в условиях глобализации. Национализм и 

религиозный фундаментализм в современном мире и пути их преодоления. 
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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) 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

профили (специализация, магистерская программа): Экономика и управление, 

Правоведение и правоохранительная деятельность 

форма(ы) обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля):6з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестры), экзамен (3 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как 

средства межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: формирование способности  

 владеть иностранным языком как средством профессионального общения: умение 

получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной форме; 

высказываться и выступать с докладами и сообщениями в рамках изучаемых тем; 

пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; реферировать и 

аннотировать тексты по профилю подготовки; 

 осуществлять письменную и устную коммуникацию на родном и изучаемом 

иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

 осознавать необходимость знания второго языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 Знает: иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

получения информации 

профессионального содержания 

из зарубежных источников; 

основы реферирования и 

аннотирования текстов по 

профилю подготовки в устной и 

письменной формах на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать 

иностранный язык как средство 

профессионального общения; 

получать и сообщать 



информацию на иностранном 

языке в устной и письменной 

форме; 

высказываться и выступать с 

докладами и сообщениями в 

рамках изучаемых тем; 

выражать и аргументировать 

свое мнение; 

использовать 

экстралингвистические средства 

выражения мысли; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

реферировать и аннотировать 

тексты по профилю подготовки. 

ОПК-3 – способность 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка. 

 Знает: нормы современного 

русского и изучаемого 

иностранного литературного 

языка; 

осознает необходимость знания 

второго языка. 

Умеет: осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на родном и 

изучаемом иностранном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Педагогический институт. Жизнь студента. 

Сведения о себе. Распорядок дня студента. Свободное время. ИПИ им. П.П. Ершова 

(история создания, структура, административная система, факультеты, учебно-

техническая база). Типы предложений по цели высказывания. Порядок слов. 

Количественные и порядковые числительные. 

Россия. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Столица России, еѐ достопримечательности. Крупные города, их 

достопримечательности. Местоимения (общие сведения, классификация). 

Существительное. 

Артикль. Образование множественного числа существительных. 

Страна изучаемого языка. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Лондон. Интересные факты о Великобритании и об англичанах: выдающиеся 

личности, литература, праздники и т.д. Степени сравнения прилагательных. 

Биография ученого-педагога (А.С. Макаренко) 

Биография. Педагогическая деятельность. Литературное творчество А.С. Макаренко. 

Основные произведения. Речевой оборот «thereis /thereare». 

Активный залог. 

Общие сведения. Образование и употребление времен активного залога. 

Профессия учителя. 



Качества, черты характера, необходимые учителю. Великие люди о профессии учителя. 

Модальные глаголы. 

Активный залог (повторение). 

Образование и употребление времен активного залога. 

Работа с текстами по профилю подготовки. 

Ознакомительное чтение с извлечением главной информации. Изучающее чтение с 

полным точным пониманием содержания и запоминания информации. Образование 

временных форм глагола страдательного залога. 
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АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Прикладная экономика» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Право и правоохранительная деятельность 

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Прикладная экономика» являются: ознакомление 

студентов с концептуальными основами экономики хозяйствующих субъектов как 

современной науки об экономических механизмах функционирования 

предпринимательских бизнес-структур; формирование экономического мировоззрения на 

основе знания особенностей социально-экономических систем; воспитание навыков 

экономической культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

• формирование у студентов представлений о предпринимательстве; 

• изучение содержания экономической деятельности организации (предприятия) и 

совокупности производственных ресурсов, определяющих его функционирование в 

рыночных условиях; 

• изучение системы экономических показателей, методов их расчета и 

применения для повышения эффективности деятельности организации (предприятия); 

• формирование умений и навыков определения и решения экономических 

проблем хозяйствующих субъектов. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3- Способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 Знает основные понятия экономики, экономические законы, сущность 

экономических категорий. 

 Умеет осуществлять расчеты основных показателей, применить экономические 

законы к современным условиям, рассчитать показатели. 

 Владеет навыками работы с экономической информацией и принятием решений. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Субъекты хозяйствования. 

Тема 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия. 

Тема 3. Основные фонды и оборотные средства. 



Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия. 

Тема 5. Издержки производства и обращения. 

Тема 6. Цены и ценообразование. 

Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Тема 8. Экономическая и социальная эффективность производства. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины экономика является формирование у студентов нового 

экономического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

 изучение вопросов использования редких или ограниченных производительных 

ресурсов; 

 формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и 

умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических 

ситуациях. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3- Способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 Знает основные понятия экономики, экономические законы, сущность 

экономических категорий. 

 Умеет осуществлять расчеты основных показателей, применить экономические 

законы к современным условиям, рассчитать показатели. 

Краткое содержание дисциплины 

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

развития экономической теории. 

         Предмет экономической теории как общественной науки о производственных 

отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура общей 

экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. 

         Основные методы экономической науки; функции экономической теории. 

Исторические этапы развития экономической теории. Различия концептуальных 

положений основных экономических направлений. 



2.Производство и экономика. 

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

Простое и расширенное воспроизводство. Экономическое производство, понятие 

экономической эффективности. Материальное и нематериальное производство. Элементы 

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

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

экономическая категория. Виды потребностей. Закон возрастания потребностей. 

Экономическая система как форма организации общества. Основные элементы 

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

административная, рыночная. Их отличительные черты. 

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

Рыночное равновесие. 

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок как развитая система 

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

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

предложение. Товар как экономическая категория. Потребительная стоимость и стоимость 

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

Различия экономических школ в теоретическом обосновании. Полезность товара. 

Объективная и субъективная стороны полезности материального блага. Теория 

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

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

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

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

спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Механизм взаимодействия 

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

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

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

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

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

4.Теория поведения потребителя 

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

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

5. Рынки производственных ресурсов. 

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

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

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

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

Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Землевладение и 

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

Цена земли. Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя 

как «остаточный доход».    

6.Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономика как составная часть общей экономической теории.  



Международная система национальных счетов. Основные макроэкономические 

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

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

7.Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. Модели 

макроравновесной динамики. 

Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как процесс 

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

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

недостатки классической модели равновесной динамики. Особенности кейнсианского 

подхода к проблеме макроэкономического равновесия. Роль совокупного спроса в 

достижении и относительного равновесия.     Теоретическая модель «национальный доход 

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

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

становлении и развитии макроэкономической науки. Отличительные особенности 

монетаристской модели равновесной динамики. 

8. Цикличность развития рыночной экономики  

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

Основные причины кризисов перепроизводства. Социально-экономические последствия 

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

России и проблемы его преодоления. 

9.Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики. 

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

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

на деньги механизм функционирования денежного рынка. Влияние изменения спроса и 

предложения на денежном рынке на величину ВНП. Кейнсианская и монетаристская 

оценки роли государства в регулировании денежного рынка. 

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

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции Центробанка России в 

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

Лаффера. Макроэкономическое регулирование экономики посредством бюджетно-

налоговой политики государства. 

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

Основные направления социальной политики государства в современных условиях. Доход 

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

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

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

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

Лоренца» и «коэффициент Джини».  

Проблемы перераспределения доходов. Теоретическая значимость закона Парето. 

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

плата, доходы от собственности, социальные выплаты. 

12.Безработица. Государственная политика занятости и регулирования безработицы. 



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

Государственная политика занятости и регулирования безработицы. Система 

национальной защищенности граждан в условиях рынка. Индексация доходов. 

13. Основные направления экономической реформы в России. 

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

реформирования Российской экономики: развитие предпринимательства, приватизация, 

финансовая стабилизация, формирование рыночной инфраструктуры, распределение 

доходов и социальная политика, аграрная реформа. Возможности преодолениясистемного 

и структурного кризиса в России. 
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Объем дисциплины (модуля):4з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: способствовать формированию у бакалавров профессионального 

обученияобщекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

основанных на социогуманитарных знаниях в области общей психологии. 

Задачи:  

- развивать способности у студентов использовать основы знаний по общей 

психологии для формирования научного мировоззрения; 

- развивать способность обосновывать профессионально-педагогические действия; 

- развивать у студентов способность анализировать профессионально-

педагогические ситуации; 

- формировать готовностьк осуществлению диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

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 для формирования научного мировоззрения у 

обучающихся 

Уметь: использовать основные положения и методы 

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 

ОПК-7 способность 

обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 



ПК-8 готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

деятельности человека при анализе профессионально-

педагогических ситуаций и обосновании профессионально-

педагогических действий; осуществлять диагностику и 

прогнозирование развития личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

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. 

Регулятивн

ые 

процессы 

3.1. Понятие внимания, виды внимания.  

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

мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки 

(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):13 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет с оценкой 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

– Дать представление о математике как об одном из основных инструментов познания 

окружающего мира, как о науке, изучающей математические модели реальных процессов. 

В результате изучения курса студент должен понять перспективы развития и возможности 

применения математических методов в выбранной им сфере деятельности.  

– Помочь студентам овладеть математическим языком, техникой решения типовых 

задач.  

– Изучение математики должно способствовать развитию логического мышления, 

умению оперировать абстрактными понятиями. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОПК-2: Способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 

ОПК-6: Способен к когнитивной деятельности. 

ОПК-10: Владение системой эвристических методов и приемов. 

 

Студент, освоивший дисциплину: 

 

– знает алгоритмы, методы решения типовых математических задач и простые 

приемы составления схем решения нестандартных задач.  

– знает свойства функций и технику дифференцирования и интегрирования 

функций.  

– знает методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков.  

– знает способы исследования на сходимость числовых рядов, определения 

области сходимости степенных рядов.  

– знает вычисление определителей и решение систем линейных алгебраических 

уравнений  

– знает вероятностно-статистические методы обработки информации.  

– знает классические методы оптимизации и линейного программирования.  

– умеет исследовать основные свойства функций, графически ее представлять. 

– умеет дифференцировать, интегрировать функции, представлять ее степенным 

рядом. 



– умеет решать простейшие дифференциальные уравнения первого и второго 

порядков. 

– умеет решать системы линейных алгебраических уравнений. 

– умеет применять элементы комбинаторики для вычисления вероятности. 

– умеет формулировать, формализовать и решать с помощью вероятностных 

методов различные типовые задачи. 

– умеет определять вид закона распределения случайной величины, его 

параметры, числовые характеристики случайной величины. 

– умеет проверять правдоподобность гипотез, используя известные алгоритмы 

их проверки. 

– умеет применять статистические методы обработки экспериментальных 

данных, методы оптимизации в задачах линейного программирования. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Элементы линейной алгебры 

2. Элементы векторной алгебры 

3. Элементы аналитической геометрии 

4. Математический анализ 

5. Элементы линейного программирования 

6. Теория вероятности и математическая статистика 
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Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет с оценкой 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Физика» является: формирование у будущего 

учителя научного мировоззрения и умения пользоваться теоретическими и 

экспериментальными методами научного познания, добиваясь при этом усвоения 

студентами общей структуры физической науки и конкретных физических явлений, и в 

целом формирование готовности использовать знания о современной физической картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:   

- ознакомление с основными направлениями развития науки в области физики; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-6: способностью к когнитивной деятельности 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- основные теории и законы физики 

- необходимые элементы физики для оценки эффективности результатов 

деятельности,  

- теоретические основы логики, формы мышления и основные логические законы, 

необходимые для когнитивной профессионально-педагогической деятельности.  

Уметь:  



- использовать основные физические  законы при оценке практических проблем 

- использовать справочные материалы по физике, работать с учебной, научной и 

справочной литературой; решать физические задачи различной степени сложности. 

- логически правильно строить мысль и выражать ее в устной и письменной форме, 

необходимой для когнитивной деятельности.   

- определять физической сущности процессов и явлений в сферах человеческой 

деятельности  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Механика 

   Кинематика материальной точки. Движение. Пространство. Время. 

Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. Векторы перемещения, скорости и 

ускорения. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения. Движение по 

окружности. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. Вращательное движение. 

Угловые и линейные характеристики движения, связь между ними. Движение в поле 

тяжести. 

Динамика материальной точки и системы материальных точек. 1 Закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Фундаментальные взаимодействия. Сила. Сила трения. 

Масса. Второй и третий законы Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Принцип 

реактивного движения. Закон всемирного тяготения. Вес тела, невесомость и перегрузки. 

Элементы специальной теории относительности. 

Преобразование  Галилея. Механический принцип относительности. Постулаты 

специальной теории относительности. Понятие одновременности. Относительность длины 

и промежутков времени. Релятивистский импульс. Границы применимости классической  

механики. 

Работа и энергия. Энергия. Работа. Мощность. Работа силы. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия и ее связь с силой. Закон сохранения механической 

энергии.  

Механика твердого тела. Понятие твердого тела. Закон Гука. Упругость и 

пластичность, прочность тел. Абсолютно твердое тело. Кинематика твердого тела при 

вращении вокруг неподвижной оси. Момент силы. Момент инерции. Уравнение движения 

твердого тела относительно неподвижной оси.  Момент импульса. Закон сохранения 

момента импульса. Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия. Простые 

механизмы. "Золотое" правило механики.  

Механика жидкостей и газов. Давление в жидкостях и газах. Законы Паскаля и 

Архимеда. Способы измерения давления. Плавание тел. Движение жидкостей. Идеальная 

жидкость. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и его следствия.  

Колебания. Кинематика гармонических колебаний. Сложение колебаний. Динамика 

свободных и затухающих колебаний. Математический и физический маятник. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Волны в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Звук.  Природа звука. Объективные и субъективные характеристики 

звука.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярной физики. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального 

газа и его внутренняя энергия. Закон Авогадро. Изопроцессы. Распределение скоростей 

молекул по Максвеллу и его опытное подтверждение. Измерение температуры. 
Основные положения молекулярно–кинетической теории. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Связь температуры с энергией движения молекул. 

Явления переноса в газах – теплопроводность, вязкость, диффузия. 



Основы термодинамики. Термодинамическое равновесие. Внутренняя энергия - 

функция состояния. Способы изменения внутренней энергии. Первое начало 

термодинамики. Теплоемкость идеального газа. Работа при изопроцессах. 

Адиабатический процесс. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало 

термодинамики. Цикл Kapнo и его КПД.  
Реальные жидкости и газы. Экспериментальные изотермы реального газа. Уравнение Ван-

дер-Ваальса. Кипение, испарение и конденсация. Теплота парообразования. Свойства насыщенных 

и ненасыщенных паров. Влажность.  Смачивание. Капиллярность. Капиллярные явления в 

природе. 

Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллов. Дефекты в 

кристаллах. Кристаллизация, плавление и испарение твердых тел.  

Электричество и магнетизм 

Электростатика. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. 

Взаимодействия зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжѐнность 

электрического поля. Напряженность точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 

Поток напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса и применение ее к расчѐту полей в 

простейших случаях. Работа сил поля по перемещению заряда. Потенциальный характер 

электростатического поля. Связь между потенциалом и напряженностью. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. 
Электроемкость. Конденсаторы и способы их соединения. Энергия конденсатора. Энергия 

электростатического поля.  

Постоянный ток. Движение зарядов в электрическом поле. Условия 

существования тока и  характеристики его. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Параллельное и последовательное соединение проводников. Сторонние силы. 

Источники тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Разветвленные цепи. 

Правила Кирхгофа. 

Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. КПД источника 

тока. Ток в разных средах. 

Магнитное поле.  Магнитное поле и его характеристики. Закон Био-Савара-

Лапласа. Магнитное поле прямого и кругового тока.  Сила Ампера. Взаимодействие токов. 

Электроизмерительные приборы.  

Движение заряда в магнитном поле. Сила Лоренца.  

Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики. Магнитный гистерезис. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции и правило 

Ленца. Вихревые токи. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Переменный ток и его параметры. Резистор, конденсатор, катушка индуктивности 

в цепи переменного тока. Закон Ома для переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока. Эффективные значения ЭДС, тока и напряжения. Трансформатор.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Собственные и затухающие 

колебания. Формула Томсона. Добротность контура. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Электромагнитные волны. Вихревое электрическое поле. Основные законы 

электромагнитного поля - уравнения Максвелла. Электромагнитные волны, их свойства и 

применение. Модуляция и демодуляция электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Шкала электромагнитных волн. 

Оптика 
Современные представления о природе света.  

Интерференция света. Принцип суперпозиции. Способы  наблюдения 

интерференции света. Условия максимума и минимума интерференции. Интерферометры. 

Просветление оптики. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом отверстии. Дифракция Фраунгофера на одной, нескольких щелях. 

Дифракционная решетка как спектральный прибор.  



Геометрическая оптика.  Геометрическая оптика – предельный случай волновой 

оптики. Распространение, отражение и преломление света. Полное внутреннее отражение.  

Преломление на плоской и сферической поверхностях. Линзы, зеркала. Погрешности 

оптических систем. Формула линзы. Оптические приборы. Оптика глаза. 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Поляризация при 

отражении, угол Брюстера. Двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации 

в оптически активных средах.  

Дисперсия. Опыты Ньютона. Скорость света в веществе. Призма как спектральный 

прибор.  

Квантовая природа излучения. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Спектральная 

плотность излучения абсолютно черного тела. Законы излучения абсолютно черного тела.  

Формула Планка.  

Фотоэффект. Работа А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.  

Фотоэлементы, фоторезисторы,  фотоумножители. Давление света. Опыты Лебедева. 

Квантовое и волновое объяснение давления света. Эффект Комптона и его природа. 

Корпускулярно – волновой дуализм света. 

Атомная и ядерная физика 
Элементы атомной и квантовой физики.  Гипотеза де Бройля. Опытное 

обоснование корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества. Соотношение 

неопределенностей. Уравнение Шреденгера для стационарных состояний. Волновая 

функция и ее статический смысл.  

Физика атома. Опыты Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц. Ядерная модель 

атома. Излучение и поглощение света атомом. Постулаты Бора. Теория атома по Бору. 

Уровни энергии и спектр атомарного водорода. Опыты Франка - Герца. Квантовые числа. 

Принцип Паули. Строение электронных оболочек. Периодическая система 

Д.И.Менделеева.  

Физика ядра. Строение ядер. Нуклоны. Роль кулоновских и ядерных сил в 

стабильности ядра. Заряд и масса ядра. Изотопы. Естественная радиоактивность. 

Искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Ядерные реакции деления и синтеза. Энергия связи. Дефект массы. Перспективы ядерной 

энергетики. 

Элементарные частицы. Понятие элементарной частицы. Виды и классификация 

элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия.  Гипотеза  кварков 
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Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» является формирование 

научного мировоззрения, формирование навыков современного химического мышления и 

получение студентами базовых знаний для успешного усвоения других химических  

дисциплин, создание теоретической и научно-практической основы для изучения 

дисциплин профессиональной направленности. 

Основные задачи курса общей и неорганической химии: 

– формирование у студентов: 

- представлений о составе, строении и свойствах неорганических веществ; 

- навыков практического анализа неорганических систем; 

- умения работать с литературой по неорганической химии, со справочниками и 

реферативными журналами; 

- навыков сравнительного анализа химических элементов, тенденций в изменении их 

свойств по горизонтальным и вертикальным (группы и подгруппы) рядам периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

- понимания закономерностей в изменении устойчивости, окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойств водородных и кислородных 

соединений; 

- навыков систематического описания положения химических элементов в периодической 

системе Д.И. Менделеева, строения и свойств атомов, валентных возможностей и 

типичных соединений; 

- понимания проблем, перспектив и путей развития неорганической химии, ее места в 

химической науке, структуры, связи с другими химическими дисциплинами; 

- понимания значения неорганической химии для решения научных, технологических и 

экологических задач. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

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

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    



- строение атома, закономерности изменения атомных свойств; периодический закон и 

периодическая система элементов Д.И.Менделеева; причины образования и типы 

химической связи; 

- начала химической термодинамики; основные законы кинетики и механизмы 

химических реакций;  

 - понятие о дисперсных системах, истинных растворах;  

- причины и механизм образования растворов;  

- коллигативные свойства растворов;  

- основы теории электролитической диссоциации;  

- типы гидролиза солей; 

Уметь    

-анализировать свойства химических элементов, а также формы и свойства их соединений 

на основе периодического закона Д.И.Менделеева, в соответствии с положением 

элементов и их совокупностей в периодической системе;  

-работать с учебной, научной и справочной литературой; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Основные законы химии.  Закономерности протекания химических реакций. Предмет и 

задачи химии, ее место среди других наук. Место неорганической химии в системе 

химических наук. Атомно-молекулярное учение. 

2.  Растворы. Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Понятия 

«растворитель», «растворенное вещество», «растворимость». Разбавленные и 

концентрированные; насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Причины и механизм образования 

растворов. Энергетика процесса растворения. Сольватация, гидратация, энергия 

гидратации. Кристаллогидраты. Растворимость в воде твердых, жидких и газообразных 

веществ. Зависимость растворимости от природы растворяемого вещества и растворителя, 

от внешних условий (температуры, давления (закон Генри), присутствия «посторонних» 

веществ). Кривые растворимости. 

3. Неорганическая химия. Водород: его положение в периодической таблице Менделеева, 

физические и химические свойства. Свойства р-элементов VII, VI и V групп: химические 

элементы подгрупп фтора, кислорода и азота. Элементы главных подгрупп I, II, III и IV 

групп: щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, подгруппа углерода. Химия 

d-элементов: подгруппа железа, хром, марганец, подгруппа меди. 
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Объем дисциплины (модуля):7з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, составляющих основу 

профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных технологий в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах педагогических 

технологий и функциональных возможностях используемых в школе средств ИКТ 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОПК-4 способен осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности;  

ОПК-5 способен самостоятельно работать на компьютере 

ОПК-9 владением системой эвристических методов и приемов 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

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

 возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управления информацией. 

Уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  



 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 организовыватьвнеучебную деятельность обучающихся. 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса; 

 использоватьразличные средства коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, обучающие, 

контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

2. Информационная образовательная среда 

3. Электронные образовательные ресурсы 

4. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цель - усвоение теоретических знаний о единстве природы, о связях между 

элементами неорганической и органической природы; привитие у студентов бережного 

отношения к природе и рационального использования ее ресурсов. 

Задачи: 

1.  Изучить предмет, содержание и задачи дисциплины. 

2. Изучить основные процессы, происходящие в атмосфере, гидросфере, литосфере, 

их взаимосвязь и приспособленность к жизни в них растений и животных. 

3. Изучить свойства и функции живой материи. 

4. Изучить взаимоотношение организма и среды, основные формы взаимоотношений 

между живыми организмами в естественных сообществах. 

5. Изучить основные экологические группы растительных и животных организмов. 

6. Изучить особенности природы и экономики своего края. Усвоить принципы 

охраны природы.  

 

Планируемые результаты освоения 

 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК-3 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 

ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности 

 
Знать об уровнях организации живой материи, современные представления о 

функционировании этих систем, о динамических процессах под влиянием природных и 

антропогенных воздействий; научные представления о компонентах (факторах) среды и их 

взаимодействии в составе макросистем живой природы. 

Уметь применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; 

определять место и роль человека в природе. 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

 
Модуль 1. Введение в общую экологию  

 

1.1. Предмет и задачи общей экологии. Краткая история экологии 

Экология как наука, содержание, предмет и задачи. Структура экологии. Методы 

исследования. История экологии. Состояние и перспективы современных экологических 

исследований. 

 

Модуль 2. Факторная экология 

2.1. Экологические факторы среды 

Классификация экологических факторов. Абиотические, биотические, антропогенные 

факторы. Общие закономерности действия абиотических факторов на живые организмы. Эври- и 

стенобионты. Понятие о толерантности живых организмов. 

Свет как абиотический фактор. Природа света и адаптации к нему организмов. 

Фототропизм. Экологические группы растений по отношению к интенсивности и 

продолжительности воздействия. Фотопериодизм как реакция животных и растений на длину 

светлого и темного периода суток. Миграция животных. 

Температура как абиотический фактор. Экологические группы организмов по отношению к 

температуре. Терморегуляция у животных – химическая, физическая, поведенческая. 

Пойкилотермные и гомойотермные животные. Изменение размера животных с изменением 

температурных климатических условий. 

Влажность как абиотический фактор. Экологические группы наземных растений и 

животных по отношению к влажности. Приспособления растений и животных к режиму 

влажности. 

Биотические отношения. Основные формы взаимоотношений организмов (взаимополезные, 

полезно-нейтральные, взаимовредные, полезно-вредные, нейтрально-вредные, нейтральные). 

2.2. Экологическое состояние окружающей среды в Тюменской области 

Основные отрасли экономики: нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, 

машиностроение и металлообработка, строительный комплекс, лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, жилищно-комунальное хозяйство. 

Воздействие основных отраслей экономики на окружающую среду и здоровье населения. 

Экологические проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Природоохранная 

деятельность в регионе. 

 

Модуль 3. Популяционная экология 

 

3.1. Основы популяционной экологии 

Понятие о популяции. Свойства популяции. Структура популяций. Половая: моногамные и 

полигамные виды. Возрастная: латентная, виргинильная, генеративная, сенильная фазы в развитии 

популяций растений. Возрастные группы животных – новорожденные, молодые, полувзрослые, 

взрослые и старые. Значение знания структуры при эксплуатации человеком природных 

популяций. Пространственная структура. Территориальное поведение животных.  Кочевой образ 

жизни и отсутствие постоянных территорий. Этологическая структура популяций животных.  

Одиночный образ жизни, семья. Внутривидовые группировки – стаи, стада, колонии.  

Динамика численности популяций. Основные типы кривых выживания. Рост популяции. 

Биотический потенциал как индивидуальная особенность вида. Изменение численности 

популяции во времени. Цикличность динамики численности. Биологические механизмы 

регуляции численности. Факторы, действующие на численность. 

 

Модуль 4. Экология сообществ и экосистем 

 

4.1. Биоценоз. Биогеоценоз и экосистема 

Биоценоз, сообщество. Биотоп, экотоп, биогеоценоз. Структурные звенья биогеоценоза: 

абиотическое окружение, комплекс продуцентов, комплекс консументов, комплекс редуцентов. 

Концепции экосистем (А. Тенесли) и биогеоценозов (В.Н. Сукачев).  



Экосистема как основная структурная единица биосферы. Структурные элементы 

экосистемы: биотоп и биоценоз. Типы экосистем. 

Структура и характеристика биоценозов. Видовая структура. Видовая насыщенность, 

видовое богатство фитоценоза. Доминанты и видовое ядро. Эдификаторы и ассектаторы. 

Пространственная структура. Ярусность фитоценоза. Горизонтальное расчленение фитоценозов. 

Мозаичность. Микрогруппировки. Связи в биоценозе. Ареал, местообитание, экологическая ниша.  

 

4.2. Функционирование биоценозов 

Поток энергии в сообществе. Трофические связи. Трофические уровни. Продуценты, 

консументы первого, второго, третьего порядка. Экологические пирамиды. Пирамиды 

численности, биомассы и энергии. Трофические цепи. Пастбищные (цепи выедания), детритные 

(цепи разложения). Некрофаги, сапрофаги, редуценты.  

Создание органического вещества. Бактериальный фотосинтез, хемосинтез, первичная 

продукция. Валовая и чистая первичная продукция. Вторичная продукция. Ассимиляция. 

Редукция органического вещества и энергии по каскаду трофических уровней («правила 

пирамид»). Детрит и редуценты. Разложение белковых веществ, нуклеиновых кислот, мочевины. 

Аммонификация, нитрификация, денитрификация.  

Динамика биогеоценозов. Общие закономерности сукцессий. Последовательная смена биоценозов 

– сукцессионный ряд. Первичные и вторичные сукцессии. 

 

Модуль 5. Глобальная экология. Учение о биосфере 

 

5.1. Учение о биосфере. Оболочки биосферы – среды жизни живого 

Общие понятия о биосфере. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Границы биосферы. 

Компоненты и состав биосферы (живое, косное, биогенное, биокосное, радиоактивное вещество, 

рассеянные атомы и вещество космического происхождения). Характеристика живого вещества и 

его функции в биосфере: энергетическая, концентрационная, деструктивная, окислительно-

восстановительная, средообразующая. 

Оболочки биосферы – среды жизни живого. Свойства водной оболочки или гидросферы.  

Водная среда жизни. Физические и химические свойства воды. Жизненные формы 

гидробионтов. Бентос, перифитон, планктон, нектон, нейстон, плейстон. Типичные представители 

жизненных форм. Адаптации растений и животных к водному образу жизни. Зональность водной 

среды. Гидрофиты. 

 Наземно-воздушная среда. Состав воздуха, его значение для жизни аэробионтов. 

Географическая зональность. Приуроченность растительного покрова и животного населения к 

климатическим зонам. Многообразие жизненных форм и экологических групп живых организмов. 

Почва как среда жизни. Свойства почв и их значение для живых организмов. Механический 

состав, водопроницаемость, влагоемкость, тепловой режим, активная реакция среды, химический 

состав. Основные региональные типы почв (подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, пойменные (аллювиальные), солонцы, болотные). Экологические группы почвенных 

организмов. Псаммофиты и псаммофилы.   

Жизненные формы организмов. Знакомство с основными классификациями жизненных 

форм растений и животных. 

 

5.2. Круговорот веществ 

Стабильность биосферы. Круговорот веществ и элементов. Планетарный круговорот воды, 

биотический круговорот, его происхождение и развитие. Влияние человека на круговорот воды в 

природе. Биогеохимические циклы элементов. Круговорот азота и влияние на него человека. 

Аммонификация, нитрификация, денитрификация, как процессы минерализации. Круговорот 

углерода и кислорода, влияние человека.  
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Возрастная физиология и психофизиология» 

является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в 

области возрастной физиологии и психофизиологии  и осуществление биологического 

подхода к организму обучающегося как объекту педагогического воздействия. 

 

Задачи освоения дисциплин  

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. Изучение психофизиологических особенностей обучающихся. 

7. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в 

учебно-воспитательном процессе средней школы  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;  

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности. 

 

Знает  

анатомо-физиологические закономерности роста и развития детей, сенситивные и 

критические  периоды развития ребенка; 

психофизиологические особенности ВНД, особенности внимания, памяти обучающихся; 

индивидуально-типологические, психофизиологические особенности обучающихся для 

решения возникающих проблем в ходе профессионально-педагогической деятельности. 

Умеет  



применять полученные теоретические знания  и практические умения в профессионально-

педагогической деятельности, обосновать профессионально-педагогические действия с 

учетом психофизиологических особенностей обучающихся; 

применять знания  по физиологии и психофизиологии в профессиональной деятельности, 

определять морфофункциональное состояние организма, выявлять факторы риска.  

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Закономерности роста и развития организма. Наследственность и 

среда. Их влияние на развитие организма       

2.  Физиология регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

3.  Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных 

возрастных этапах  

4.  Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции 

5. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата 

 6.  Психофизиология. Физиологические основы восприятия, внимания, памяти, 

эмоций и ощущений             

7.  Психофизиологические аспекты поведения, становление коммуникативного 

поведения. Речь. Мышление. 
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заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической 

профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности профессионально-

педагогической специальности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. расширение общей и становление первоначальных основ профессионально-

педагогической  культуры будущего учителя через анализ профессионально-

педагогических ситуаций;  

3. обеспечение установки      на      профессионально-личностное      развитие, 

саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

4. знакомство с требованиями образовательных стандартов. 

 

Планируемые результаты освоения 

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

деятельности 

Знает: имеет представление о нормативных документах сферы образования 

Умеет: использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе Знает:   имеет систему знаний о сущности  профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-педагогической деятельности 

Умеет:   выявлять проблемы, возникающие в ходе профессионально-педагогической 

деятельности  

ОПК-7:  способностью обосновать профессионально-педагогические действия 

Знает:  структуру профессионально-педагогической деятельности и ее компонентов  

Умеет:   обосновать профессионально-педагогические действия 

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


ПК-3: способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

Знает:  требования профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 

Умеет:   организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

ПК-5: способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

Знает алгоритм анализа профессионально-педагогических ситуаций 

Умеет проводить анализ профессионально-педагогических ситуаций 

Владеет методами анализа профессионально-педагогических ситуаций 

ПК-9: готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию 

Знает сущность профессионального самоопределения и самовоспитания 

Умеет формировать мотивацию и готовность к профессиональному самовоспитанию  

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Возникновение и развитие педагогической профессии 

Тема 2. Педагогическая деятельность и профессиональная компетентность 

Тема 3. Педагогическое мастерство как компонент профессиональной деятельности. 

Тема 4. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание.  

Тема 5. Педагогическая этика 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Психология профессионального образования» 

Направление подготовки:44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профили: 

 Правоведение и правоохранительная деятельность 

Экономика и управление 

форма обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку специалистов, обладающих 

знаниями в области психологии профессионального образования, формирование представлений о 

психологических особенностях и закономерностях становления и развития личности рабочего 

(специалиста), обеспечение профессионально-педагогической и учебно-профессиональной 

деятельности. Познакомить с научно-исследовательскими методами работы в области психологии 

профессионального образования. Профессиональное образование определяется как процесс и 

результат профессионального становления и развития личности. 

Задачи: 
- познакомиться с основными психологическими закономерностями 

профессионального становления личности; 

- овладеть понятийным аппаратом психологии профессионального образования;  

- познакомиться с классическими и новыми исследованиями в психологии 

профессионального образования и уметь анализировать их; 

- приобрести опыт анализа профессиональных проблемных ситуаций, связанных с 

особенностями психического и личностного становления личности профессионала;  

- научиться выявлять индивидуальные психические, личностные и 

профессиональные особенности подросткового, и юношеского периода;  

- овладеть умениями самостоятельно определять потенциальные возможности и 

тенденции психического и личностного развития детей для их дальнейшей актуализации; 

- применять на практике полученные знания. 

 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия: 

- знает как эффективно работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- умеет эффективно работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 



ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические  функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих специалистов среднего звена: 

- знает профессионально-педагогические  функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих 

специалистов среднего звена; 

- умеет выполнять профессионально-педагогические  функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих специалистов среднего звена. 

 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знает профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- умеет развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 

- знает особенности анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- умеет анализировать профессионально-педагогические ситуации. 

 

ПК-8 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знает как осуществить диагностику и прогнозирование развития личности рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- умеет проводить диагностику и прогнозирование развития личности рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

 

ПК-10 готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической практике: 

- знает концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике; 

- умеет использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет и методы психологии профессионального образования 

Тема 2. История развития психологии профессионального развития в России и за рубежом 

Тема 3. Возрастные особенности  становления личности  

Тема 4. Особенности учебно-профессиональной деятельности 

Тема 5. Психология личности педагога профессионального образования 



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 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль: правоведение и правоохранительная деятельность 

форма обучения (заочная) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины 

- изучение современной классификации опасностей; овладение навыками действия в 

условиях экстремальной ситуации.  

 

Планируемые результаты освоения 
ОК-9 - готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ПК-4 - способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе; 

ПК-7- готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых. 

Знать: 

наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их причины и возможные последствия для населения; 

алгоритмы действия населения при угрозе возникновения (или при непосредственном 

возникновении) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

общие понятия и определения и терминологию дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

основные государственные структуры, обеспечивающие безопасность населения и 

порядок обращения к ним в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, объяснять правила 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты третьим лицам; 

классифицировать чрезвычайные ситуации по различным видам и признакам; 

соблюдать основные правила безопасного поведения на улице, в общественных местах, в 

местах большого скопления людей, при возникновении криминогенных и 

террористических  опасностей и угроз; 

определить последовательность действий в различных чрезвычайных ситуациях 

 

Краткое содержание дисциплины 
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Понятия «опасность», 

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



индивидуальной и коллективной безопасности. Виды опасностей: природные, 

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

Понятие о риске. Безопасность и устойчивое развитие. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и 

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

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

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

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

задачи. Организационная структура. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. Понятие стихийное бедствие, 

классификация стихийных бедствий, общие закономерности стихийных бедствий. 

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

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

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

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

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

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

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

теоретические основы возникновения шаровой молнии. Действия во время возникновения 

шаровой молнии, правила поведения во время грозы.  

Природные пожары. Причины возникновения природных пожаров, классификация по 

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

Действия во время пожаров. Способы борьбы с природными пожарами. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.ЧС техногенного характера. 

Определение аварии, причины техногенных катастроф. Классификация аварий. 

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

их классификация. Действия при химической аварии. Распространение химических 

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

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

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

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

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

5.Экологические чрезвычайные ситуации. Экологическая, промышленная, 

производственная безопасности. Основные группы химических веществ-загрязнителей 

окружающей среды, их влияние на организм человека. Экологический мониторинг 

окружающей среды. 

6. Биологические чрезвычайные ситуации. Общее представление о биологических 

опасностях. Опасности, вызванные микроорганизмами. Инфекционные заболевания 

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

Пандемия. Зона биологического заражения. Действия по предупреждению 

распространения инфекционных болезней: обсервация и карантин, дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Правила поведения и действия населения при ЧС 

биологического характера. Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции 

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

7. Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Общественная опасность 

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

Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению. 

Определения социума и социальных опасностей, их классификация. Виды психического 

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

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

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



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

История терроризма, религиозный и политический терроризм. Предотвращение 

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

перестрелке. Типы взрывных устройств, структура взрывного устройства, способы 

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

захвате здания и т.д. 

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

принципов ЗОЖ у детей и подростков.  

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

жизни. Принципы закаливания, рационального питания, нормирования физических 

нагрузок. Профилактика вредных привычек. Проблема формирования мотивационных 

установок к ведению ЗОЖ у детей и подростков. 

9. Основы первой медицинской помощи при различных неотложных состояниях. 

Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артериовенозные, капиллярные. 

Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. Остановка 

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

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

внутрибрюшное. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

Доврачебная помощь при ранениях. Общая характеристика острых отравлений. 

Первичные детоксикационные мероприятия. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), 

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

Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь при различных 

видах отравления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Экономика и управление 

Правоведение и правоохранительная деятельность  

форма(ы) обучения  

заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения 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 и профессиональных компетенций. 

 Задачи освоения дисциплины  

1. сформировать представления о вопросах становления и развития педагогической 

теории; 

2. развитие у студентов культуросообразного, гуманистически ориентированного 

мировоззрения, основ философских знаний,  способности анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

3. формирование потребности в самообразовании в области истории педагогики и 

готовности к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК - 2: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

Знает:   фундаментальные вопросы философской и педагогической антропологии и 

аксиологии;  новейших тенденций развития философии и истории образования; 

фундаментальные аспекты своей профессиональной деятельности;  осознает социальную 

значимость  профессиональной деятельности 

Умеет: анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

педагогической мысли и современного уровня развития образовательных систем. 

ОПК-9:  



готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике 

Знает: определения понятий концепция и модель, известных концепций и моделей 

образовательных систем в мировой и отечественной практике. 

Умеет:  анализировать образовательные концепции и модели зарубежных и 

отечественных образовательных систем. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические основы философии образования 

Тема 2. Образовательная парадигма греко-римской античности. 

Тема 3.  Теоцентристская направленность средневековой образовательной парадигмы. 

Рождение университетов. 

Тема 4. Образовательная парадигма на этапе становления педагогики как самостоятельной 

научной дисциплины. Образовательная парадигма просвещения. Воспитательные проекты 

18 века. 

Тема 5. Становление дисциплинарно-сциентистской образовательной парадигмы. 

Ведущие направления в западной и отечественной педагогике и философии образования 

20 века. 

Тема 6. Философская культура педагога 
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Объем дисциплины (модуля):5 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование теоретической и практической готовности 

будущего бакалавра профессионального обучения к осуществлению образовательной 

деятельности в учреждениях среднего профессионального образования, а также 

организациях, осуществляющих подготовку и переподготовку рабочих (специалистов). 

Задачи дисциплины: 

- содействовать закреплению у студента системы базовых теоретико-методических 

знаний, позволяющих будущему педагогу эффективно реализовывать учебную, 

воспитательную и профессионально-педагогическую деятельность; выявлять связи между 

состоянием образования и государственной политикой по отношении к нему. 

-развивать у студентов основные профессиональные умения, необходимые 

педагогу для организации образовательного процесса по подготовке рабочего 

(специалиста); 

-содействовать овладению студентами самообразовательными умениями, 

связанными с анализом практико-ориентированной и научно-методической литературы по 

педагогике, педагогической деятельности, дидактики, теории воспитания, а также 

практики подготовки рабочего (специалиста).  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6 Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знаетмеханизмы самоорганизации и самообразования; 

- умеетраспознавать эффективные механизмы самоорганизации и самообразования; 

- владеетэффективными механизмами самоорганизации и самообразования. 

ПК-1 Способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знаетмеханизмы выполнения профессионально-педагогических функций для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- умеет распознавать эффективные механизмы выполнения профессионально-

педагогических функций для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 



- владеет эффективными механизмами выполнения профессионально-педагогических 

функций для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

 

ПК-3 Способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО: 

- знаетспособы организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО; 

- умеет распознавать эффективные способы организации и осуществления учебно-

профессиональной и учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО 

СПО; 

- владеет эффективными способами организации и осуществления учебно-

профессиональной и учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО 

СПО. 

ПК-5 Способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 

- знаетспособы анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- умеетопределять способыанализа профессионально-педагогических ситуации; 

- владеетспособами анализа профессионально-педагогических ситуации. 

ПК-8 Готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знаетэффективные подходы к осуществлению диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- умеетприменять эффективные подходы к осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- владеетподходами к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-10 Готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практик: 

- знаетосновы использования концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практик; 

- умеетиспользовать концепции и модели образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практик; 

- владеетпонятийным аппаратом для эффективного использования концепций и 

моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практик. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Методологические 

основы педагогики. 

Тема 2.Система профессионального образования в РФ и ее развитие на современном 

этапе. Правовые основы общего и профессионального образования. 

Тема 3.Образовательное учреждение как педагогическая система и объект научного 

управления. 

Тема 4.Содержание образования и его социально-педагогическая функция. 

Тема 5.Закономерности, принципы, функции обучения. 

Тема 6. Современные дидактические концепции. Авторские школы. 

Тема 7. Современные методы и формы организации обучения в общей и 

профессиональной школе. 



Тема 8.Традиционные и инновационные подходы в воспитании. Закономерности, 

принципы воспитания. 

Тема 9. Содержание воспитания. Воспитательная система образовательной организации 

(школа, СПО), ее развитие. 

Тема 10. Формы и методы воспитательной работы в общеобразовательной и 

профессиональной школе. 
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Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Методика воспитательной работы»является: формирование у 

будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, способностей  решать задачи   

духовно- нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности средствах 

обучения и методики их использования в учебном процессе. 

Задачи освоения дисциплин  

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области педагогической 

деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Формирование профессиональных  компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на  способности осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1:Способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности: 

- знает: 

- сущность индивидуально-личностных концепций профессионально-педагогической 

деятельности; 

умеет: 

-решать задачи проектирования  с учетом индивидуально-личностных концепций; 

 

ОПК-8: готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач: 

- знает: 

-теоретические аспекты  моделирования общения; 

умеет: 



- разрабатывать содержание этапов общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач; 

ПК-6: готов  к использованию современных воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

-- знает: 

- современные воспитательные технологи в области  формирования духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности; 

умеет:разрабатывать практические задания для формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.Современные воспитательные системы. Авторские воспитательные системы. 

Тема 2.Содержание воспитания. 

Тема 3.Методы и средства воспитания 

Тема 4.Формы воспитания. 

Тема 5.Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Педагогическое взаимодействие  воспитании. 
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Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

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 

ОК-6 Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знаетмеханизмы самоорганизации и самообразования; 

- умеетраспознавать эффективные механизмы самоорганизации и самообразования; 

- владеетэффективными механизмами самоорганизации и самообразования. 

 

ПК-5 Способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 

- знаетспособы анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- умеетопределять способыанализа профессионально-педагогических ситуации; 

- владеетспособами анализа профессионально-педагогических ситуации. 

 

ПК-14 Готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знаетэффективные подходы к применению технологий формирования 

креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 



- умеетприменять эффективные подходы к применению технологий формирования 

креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- владеетподходамик применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

ПК-17 Способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена: 

- знаетспособы проектирования и применения индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- умеетпроектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- владеетпонятийным аппаратом, используемым при проектировании и 

применении индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

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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Трудоемкость дисциплины (модуля):8з.е.; 288академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплин:  формирование готовности обучающихся к 

педагогической деятельности в правовой сфере с применением наиболее адекватных 

условиям и характеристикам учащихся приѐмов и способов обучения;  формирование 

комплекса профессионально-методических знаний, связанных с осуществлением 

теоретического и практического обучения в учебных организациях среднего 

профессионального образования. 

Задачи дисциплины: 

 -формирование навыков  самостоятельной работы, связанной с подбором учебно-

методического материала; 

 -составление представлений о содержании, структуре и оформлении основной 

образовательной программы, в том числе учебных планов, рабочей программы 

дисциплины, фондов оценочных средств и т.д.; 

 -формирование умения разработки плана учебного занятия с применением различных 

образовательных технологий; 

 -освоение обучающимися навыков организации и проведения разных форм занятий 

(лекции, практические занятия, лабораторные занятия); 

 -формирование навыков критического  анализа организации и проведения учебных 

занятий с позиции преподавателя.   

 

Планируемые результаты освоения 

Результатом освоения преподаваемой дисциплины может стать следующее: 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения: 

Знает: 

- философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности; 

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности 

социального становления человека. 

Умеет: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 



ОПК-4 Способен осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности: 

Знает:основы разработки и внедрения 

документации, отражающей вопросы профессионально-педагогической 

деятельности;  

Умеет: грамотно, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и иными  актами,   разрабатывать документы профессионально-

педагогической деятельности. 

ПК-3 Способность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

Знает: требования образовательных стандартов основного общего образования и 

среднего профессионального образования, знает структуру и содержание. 

Умеет: работать с образовательными стандартами и использует их элементы при 

проектировании учебного процесса. 

ПК-5 Способность анализировать профессионально-педагогические ситуации: 

Знает: требования профессиональных стандартов, основы проведения анализа 

профессионально-педагогических ситуаций. 

Умеет: анализировать профессионально-педагогические ситуации; планировать 

профессионально-педагогическую деятельность в рамках образовательной программы по 

предметам с использованием собственных наработок. 

ПК-11 Способность организовать учебно-исследовательскую  работу 

обучающихся: 

Знает: сущность, принципы и структуру организации научно-исследовательской 

работы обучающихся в сфере образования. 

Умеет: организовывать исследовательскую работу и проектную деятельность 

обучающихся, на основе изучения возможностей, потребностей и достижений 

обучающихся определенного уровня осваиваемой образовательной программы 

проектировать индивидуальные исследовательские задачи. 

ПК-13 Готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач: 

Знает: источники информационных ресурсов педагогических и методических 

приѐмов, технологий, форм и средств обучения; как организовать поиск, создание и 

распространение новшеств и творчества в образовательном процессе.  

Умеет: управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

поиска, создания, распространения и применения  новшеств и творчества в 

образовательном процессе; и  адаптировать педагогические и методические инновации в 

образовательный процесс по профессиональной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

ПК-20 Готовность к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена: 

Знает: методы, приѐмы, формы, средства обучения и способы их применения при 

изучении профессиональных дисциплин соответствующего профиля. 

Умеет: разрабатывать занятия, фрагменты занятий, внеучебных мероприятий по 

предметной подготовке на основе отбора эффективных и целесообразных методов, 

приѐмов, форм и средств обучения. 

ПК-23 Готовность к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

Знает: формы, методы и средства  контроля результатов в процессе обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 



Умеет: разрабатывать оценочные средства для контроля за качеством 

формирования образовательных результатов с системе СПО. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

8 семестр 

 

Тема 1. Методика профессионального обучения праву как  педагогическая наука и 

область профессиональных знаний. Нормативно-правовые основы современного 

отечественного образования  в СПО. 

Тема 2.  Методическая работа педагога профессионального обучения. 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

Тема 3. Учебное занятие как форма образовательного процесса. Технологическая 

карта учебного занятия. 

Тема 4. Методы, формы и средства обучения на методике профессионального 

обучения праву. 

Тема 5. Проектирование учебного занятия по правовым дисциплинам. 

Тема 6. Организация теоретического и практического обучения на занятиях по 

правым дисциплинам  в СПО. 

Тема 7. Организация внеучебной деятельности обучающихся в учреждениях СПО 

по правовым дисциплинам.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практическое (производственное) обучение» 

 

Направление подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям)  

профиль подготовки Правоведение и правоохранительная деятельность 

форма  обучения (заочная) 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  12 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели:  

 - формирование у студентов умений и навыков в сфере профессиональной деятельности 

по профилю их подготовки («Правоведение и правоохранительная деятельность);  

 - развитие практических навыков по использованию теоретических знаний в дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

 

Задачи: 
  - сформировать представление о цели, задачах, понятийном аппарате практического 

(производственного) обучения; 

 -  создать условия для овладения студентами основными профессиональными умениями и 

навыками; 

 -  обучить студентов основам делопроизводства в правоохранительных органах. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-7. способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Знает: содержание нормативных материалов и законодательных актов, регламентирующих 

основные положения деятельности организации; 

- различные виды нормативно-правовых актов и их классификации. 

Умеет:    ориентироваться в различных видах документов: служебных письмах, приказах, 

протоколах;  

– составлять исковые заявления, служебные записки, апелляции, протоколы и др. 

документы; 

- вести деловую переписку.    

 

ПК-15.способен прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности. 
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Знает: способы прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности.  

Умеет:- собирать и обрабатывать информацию о правовых процессах; 

- составлять отчеты о результатах образовательной деятельности. 

 

ПК-16. способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Знает: процесс и сущность метода педагогического проектирования, содержание 

современных образовательных технологий. 

Умеет: осуществлять педагогическое проектирование и применять в теории и практике 

обучения. 

 

ПК-17. способен проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

Знает: основные индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные 

технологии и методики обучения по правовым дисциплинам. 

Умеет: проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения в образовательном процессе. 

 

 

ПК-18. способен проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

Знает: специфику законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность правоохранительных органов. 

Умеет: применять способы проектирования и пути повышения результатов 

профессионально-педагогической деятельности. 

 

ПК-19. готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

Знает: основы планирования целей и задач профессиональной деятельности.   

Умеет: осуществлять организацию документооборота, контроль за исполнением 

документов. 

 

ПК-21. готов к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Знает: как проводить анализ  учебной документации, методику составления рабочих  

программ и другой учебной документации. 

Умеет: пользоваться источниками информации, методами и приемами анализа  и 

корректировки учебно-программной документации. 

 

 

ПК-22. готов к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знает: виды сущность методов  проектирования, комплекс дидактических средств для 

проведения учебного процесса. 

Умеет: осуществлять педагогическое проектирование и применять различные  

дидактические средства в образовательном процессе. 

 

Краткое содержание дисциплины 
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Тема 1. Правоохранительные органы РФ и нормативное обеспечение их 

деятельности. 

Тема 2. Исполнительное делопроизводство. 

 Тема 3. Обучение работе с документооборотом правоохранительных  органов 

студентов учреждений среднего профессионального образования  

Тема 4. Судебная бухгалтерия. 

Тема 5. Понятие налоговой системы, ее состав. Становление и развитие налоговой 

системы России. Управление налоговой системой. 

Тема 6. Налоговый контроль. 

 

 

 

 

 



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) 

«Физическая культура и спорт» 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки: экономика и управление, правоведение и правоохранительная 

деятельность,  форма обучения (заочная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 

 формирование личной физической культуры студента как системного качества 

личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего выпускника, способного 

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

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию 

личности;  

 включение студента в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную 

практику;  

  содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной 

деятельности через формирование профессионально важных физических и 

психофизиологических качеств личности;  формирование потребности студентов в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании;   

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование  доступных 

средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;   

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

   содействие овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

охватывающими социальную, естественнонаучную, психолого-педагогическую, научно-

методическую, теоретическую и практическую стороны физического воспитания; 

   формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность 

самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма;  

  формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину должен владеть следующей компитенцией: 



ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

 

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

профессиональной деятельности; 

 - значение здорового образа жизни;  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

 

Уметь: 

- методически правильно дозировать физические нагрузки и осуществлять 

самоконтроль  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1.  Основные понятия 

физической культуры и 

спорта  

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, 

совокупность достижений общества в создании и рациональном 

использовании социальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенствования человека; 

Физическое воспитание — педагогически организованный 

процесс развития физических качеств, обучение двигательным 

действиям и формирования специальных знаний. Спорт — 

составная часть физической культуры, основанная на 

использовании соревновательной деятельности и подготовки к 

ней, со стремлением занимающихся к достижению 

максимального результата. Физическое развитие как процесс 

изменения естественных морфофункциональных свойств 

организма человека в течение индивидуальной жизни. 

Физическое совершенство — процесс физического образования и 

воспитания, выражающий высокую степень физической 

подготовленности к жизни, труду и защите Родины. 

2. Система 

физического 

воспитания. 

Компоненты 

физической культуры 

Физическая культура как важная часть культуры общества и 

совокупность его достижений в его создании и рациональном 

использовании специальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенства человека. Физическая 

культура как продукт развития определенных исторических 

условий. Зависимость состояния и уровня развития физической 



культуры на том или ином этапе зависит от ряда условий: 

географической среды; условий труда, быта, условий жизни и 

уровня развития производительных сил; экономических и 

социальных факторов. Показатели состояния физической 

культуры в обществе: массовость; степень использования средств 

физической культуры в сфере образования и воспитания; уровень 

здоровья и всестороннего развития физических способностей 

людей; уровень спортивных достижений; наличие и уровень 

квалификации профессиональных и общественных 

физкультурных кадров; пропаганда физической культуры и 

спорта; состояние науки и наличие развитой системы 

физического воспитания. 

3. Роль физической 

культуры и спорта в 

развитии личности. 

Функции физической культуры: общее развитие и укрепление 

организма (формирование и развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование двигательных навыков, 

укрепление здоровья, противодействие и сдерживание процессов 

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

Родины (повышение работоспособности, устойчивости против 

неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-

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

активном отдыхе и рациональном использовании внерабочего 

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

физических качеств и двигательных возможностей человека на 

предельных уровнях; физкультура также решает задачи 

поддержания необходимого равновесия между человеком и 

окружающей средой в двигательном, эмоциональном и других 

аспектах. Физические упражнения как условие адаптирования 

организма человека к различным потребностям общественной 

жизни, проявлению индивидуального творчества. 

4. Здоровый образ 

жизни 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Социальные функции физической культуры. 

Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Основные требования к его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. 

5. Двигательная 

активность и здоровье 

Общие физиологические механизмы влияния двигательной 

активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное состояние 

человека. 

Физиологическое значение тренированности. 

6. Физкультура и 

развитие морально-

волевых качеств 

личности 

Особенности формирования морально-волевых качеств при 

занятиях физической культурой и спортом. Нравственно-волевые 

качества в структуре личности студента. Условия формирования 

морально-волевых качеств у студентов при занятиях физической 

культурой и спортом. Формы и методы формирования морально-

волевых качеств на занятиях физкультурой и спортом. 

Нравственно-эстетические и социальные аспекты физкультуры и 

спор- та, их роль в формировании гармонически развитой 

личности. 

7. Мотивация и 

целенаправленность 

Объективные и субъективные факторы, определяющие 

потребности, интересы и мотивы включения студентов в 



самостоятельных 

занятий. Формы и 

содержание 

самостоятельных 

занятий 

физкультурно-спортивную деятельность: состояние материальной 

спортивной базы; направленность учебного процесса по 

физической культуре и содержание занятий; уровень требований 

учебной программы; состояние здоровья занимающихся; частота 

проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная 

окраска. Гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, 

общеподготовительное, спортивное, профессионально-

прикладное и лечебное направления использования 

самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий 

физическими 10 упражнениями и спортом: утренняя 

гигиеническая гимнастика; упражнения в течение учебного дня; 

самостоятельные тренировочные занятия. 

8. Взаимосвязь между 

интенсивностью 

нагрузок и уровнем 

физической 

подготовленности 

Управление самостоятельными тренировочными занятиями и его 

этапы: определение состояния здоровья, уровня физической, 

спортивной подготовленности на каждом отрезке времени 

занятий и в соответствии с результатами этого определения 

корректировка различных сторон занятий с целью достижения их 

наибольшей эффективности. Цели мероприятий по управлению 

самостоятельными тренировочными занятиями: укрепление 

здоровья, закаливание организма и улучшение общего 

самочувствия, повышение уровня физической подготовленности. 

Определение и изменение содержания, организации, методики и 

условий занятий, применяемых средств тренировки. Учет 

проделанной тренировочной работы: предвари- тельный, текущий 

и итоговый контроль. 

9. Методико-

практические занятия 

 

Методы контроля физического состояния здоровья. 

Самоконтроль. 

Методика проведения разминки. Заминка. 

Методика проведения корригирующей гимнастики при 

нарушениях осанки. 

Основы методики самомассажа. 

Методика проведения закаливающих процедур. 

Методика регулирования эмоциональных состояний. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики 

для глаз. 

Ведение дневника самоконтроля. 

Составление комплексов производственной гимнастики. 

10. Гигиена 

самостоятельных 

занятий по физической 

культуре. 

Самоконтроль, его 

цели, основные методы, 

показатели 

Гигиена как наука о сохранении и укреплении здоровья 

населения. Само- контроль и гигиена самостоятельных занятий 

физических упражнениями. Самоконтроль за физической 

подготовленностью. Гигиена питания, питьевого режима, уход за 

кожей. Закаливание. Гигиенические требования при проведении 

занятий: места занятий, одежда, обувь. Основные методики 

самоконтроля: инструментальные, визуальные. Задачи 

самоконтроля: расширение знаний о физическом развитии; 

приобретение навыков в оценивании психофизической 

подготовки; ознакомление с простейшими доступными 

методиками самоконтроля; определение уровня физического 

развития, тренированности и здоровья с целью корректировки 

нагрузку при занятиях физической культурой и спортом 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Объем дисциплины (модуля): 9 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина) являются: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие 

его физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических 

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

характером учебной деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает 

воспитание, развитие и совершенствование основных физических качеств, студентов. 

Повышение физических возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, 

укрепление центральной нервной системы, активизацию обмена веществ, 

совершенствование и развитие адаптивных свойств организма. Подготовка к нагрузкам в 

процессе учѐбы связана с поддержанием оптимального функционального состояния 

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

года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются 

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

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

физической культуры в школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств 

личности, связанных с проявлением физических и психических свойств личности при 

решении двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса 



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

коллективных действий 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать  

• Основы физической культуры и здорового образа жизни; 

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

• Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

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

средние дистанции, бег на стайерские дистанции); 

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

• Теоретические основы техники лыжных перемещений; 

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

Структуру урока по физической культуре (для студентов специальной медицинской 

группы)  

Уметь   

• Практически провести урок по физической культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

• Практически провести комплексы лечебно-физической культуры с учѐтом 

индивидуальных особенностей занимающихся в специальной медицинской группе 

(только для студентов специальной медицинской группы). 

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

м., 2000 м., 3000 м.) 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1. Лѐгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, средние,  

стайерские дистанции.  Бег на марафонские и сверхмарафонские 

дистанции. Основные фазы прыжков в легкой атлетике. 

Многоборья как вид легкой атлетики. Правила по легкой 

атлетике.  

 

2. Спортивные 

игры Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История баскетбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, перемещения, 

передачи, ведение мяча, броски в корзину. Применение 

технических приемов в двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 



двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, передачи 

мяча, броски мяча в корзину, сочетание технических приемов и 

тактических действий в двусторонней игре. 

3. Спортивные 

игры Мини-

футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные технические 

приемы игры. Обучение технике и тактике мини-футбола. 

Правила игры. Организация и судейство соревнований по мини-

футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4. Спортивные 

игры Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История волейбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, перемещения, 

передачи, подачи, атакующий удар, блокирование. Применение 

технических приемов в двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, нижняя), 

подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), сочетание технических 

приемов и тактических действий в двусторонней игре. 

5. Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое развитие 

лыжного спорта.   История  развития  лыжных  перемещении   

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

перемещений.     Правила соревнований. Лыжные гонки 

6. Учебная 

практика 

Теория и  методика физической культуры. Планирование и 

проведение части урока по ФК (подготовительной и основной) на 

25-30 мин. 
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Объем дисциплины (модуля):   3 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью курса является  дать студентам знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 

Задачи дисциплины: 

1. основных этапов развития социологической мысли, современных направлений 

социологической теории; 

2. определения общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы; 

3. социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 

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

социальных изменений; 

5. социологического понимания личности, понятия социализации и социального 

контроля; личности как субъекта социального действия и социальных 

взаимодействий; 

6. межличностных отношений в группах; особенностей формальных и 

неформальных отношений;  

7. культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации; 

представления о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

8. основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, 

общностей, этносов; 

9. представлений о процессе и методах социологического исследования. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

а) способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для  



формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

 

 

Знает:  
этапы развития социологии как науки; 

современные направления социологической теории; 

закономерности, механизмы и формы социальных изменений; 

этапы культурно-исторического развития общества; 

виды, этапы, методику и методы социологического исследования. 

 

Умеет: 

выделять  специфику социологической науки; 

раскрывать принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы в обществе; 

прогнозировать развитие сложных социальных процессов и способен использовать 

основы социогуманитарных знаний для формирования научного  мировоззрения. 

 

 

 

б) способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена  (ПК-1). 

 

 

Знает: − вопросы  совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные 

направления; 

 

 

Умеет:  

– осуществлять учет, отчетность и материально-техническое обеспечение кабинета по 

общественным дисциплинам; 

– проводить различного типа занятия, экзамены, методические конференции, олимпиады, 

экскурсии, тематические вечера и др. по профилю дисциплины; 

 

− проводить занятия по предмету с последующим анализом обучения обучающихся, 

диагностикой реализации целей обучения корректировкой учебного процесса; 

 

 

 

в) способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

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

 

Знает:  

– общую характеристику учебно-производственного процесса и особенности 

преподавания в учебном заведении; 

–  способы оснащения учебного занятия необходимым оборудованием и состояния  

учебно-материальной базы; 



 

– методику учебного планирования и проектирования; 

– методику обучения и контроля; 

 

Умеет: 

 – конструировать учебные и практические задачи и отбирать соответствующие учебные 

действия и практические операции; 

–  организовывать деятельность учащихся на занятиях и управлять ею; 

 

 – применять  методы теоретического производственного обучения; 

 

– создавать собственную методическую систему обучения и представлять ее в 

методических рекомендациях; 

– анализировать  методические разработки; 

 

г) готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых 

(ПК-7). 

 

Знает: − основы толерантного восприятия межкультурного общения; 

 − современные тенденции исторического развития России с учетом геополитической 

обстановки; − основы отечественных культурных ценностей и исторических событий. 

 

Умеет:  

− воспринимать особенности мультикультурного общества с его традиционными 

особенностями и устоями;  

− воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 − анализировать традиции быта и культуры. 

 

д) способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15). 

 

 

Знает: − основы профессионально-педагогической деятельности 

 

Умеет:  −  на основании методов научного анализа прогнозировать результаты 

профессионально- педагогической деятельности. 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

            Тема 1. Объект, предмет и метод социологии 

Тема 2. История становления и развития социологии 

Тема 3. Общество как социокультурная система 



Тема 4. Социальные общности. Социальные институты и социальные 

организации 

Тема 5. Социальная стратификация и мобильность 

Тема 6. Социальное взаимодействие и социальные отношения  

Тема 7. Социальные движения. Социальные изменения 

Тема 8. Социология общественного мнения 

Тема 9. Социология культуры 

Тема 10. Социология личности. Социальный контроль 

Тема 11. Методология и методы социологического исследования 
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Трудоемкость дисциплины (модуля):4з.е.; 144 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплин:  формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной программой, 

овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в области образовательного 

права, выработка позитивного отношения к праву на образование. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение институтов образовательного права и основных образовательно-

правовых категорий и понятий;  

2. Освоение действующего законодательства в области регулирования 

образовательных правоотношений;  

3. Освоение структуры общего и профессионального образования в Российской 

Федерации; 

4. Формирование представления о многообразии и особенностях образовательных 

правоотношений.  

 

Планируемые результаты освоения 

Результатом освоения преподаваемой дисциплины может стать следующее: 

ОК-7 Способностьиспользовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности: 

Знает:  

- нормы образовательного права; предмет, метод образовательного права; основные задачи, принципы образовательного права с целью овладения правовым типом мышления и обработки информации. - основные нормативноправовые документы по различным отраслям права, которые, способствуют 

усвоению и пользованию современной правовой информации. - способы решения 

ситуационных заданий в области образовательного права; 

- базовые правовые знания в различных сферах деятельности. 

Умеет:    

-  правильно заполнять правовые документы юридического значения для 

формирования отчетной документации; 

- использовать полученные знания в образовательной деятельности; 

- анализировать нормативно-правовые акты в области образования. 

 

 ПК-3 Способность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности: 



Знает:   

-общую характеристику учебно-производственного процесса и особенности  

преподавания в учебном заведении; 

– способы оснащения учебного занятия необходимыми материалами  и состояние 

учебно- материальной базы; 

Умеет: 

– конструировать учебые и практические задачи и отбирать соответствующие 

учебные действия и практические задания; 

– организовывать деятельность обучающихся на занятии  и управлять ею; 

– применять методы теоретического и производственного обучения; 

– применять методические рекомендации, методики и технологии обучения на 

практике. 

 

ПК-10 Готовность к использованию концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической практике: 

Знает: 

-методологические и методические основы современного профессионального 

обучения;  

- педагогические,  психологические и методические основы развития 

мотивации,организации и контроля учебной деятельностина занятиях различного вида; 

-понятие педагогической технологии обучения; 

-обзор педагогических технологий обучения. 

Умеет: 

 - создавать условия для воспитания и развития обучающихся; 

-использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы; 

-составлять план занятия с применением различных методов и форм обучения; 

-использовать элементы различных технологий в образовательном процессе 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

6 семестр 

 

Тема 1. Теоретические основы образовательного права.Система образования 

России.Правовое регулирование образовательной деятельности.Правовой статус 

педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации. 

Тема 2.  Правовой статус обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Особенности получения образования отдельными категориями обучающихся.Управление 

системой образования и государственная регламентация образовательной деятельности. 

Экономическая деятельность и финансовое обеспечение. 

 

 



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) 

«Культурология» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки  

Правоведение и правоохранительная деятельность 

Экономика и управление 

форма(ы) обучения заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля):2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями 

человеческой культуры на всѐм протяжении еѐ исторического развития, выработка 

навыков самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений 

культурной жизни разных эпох и современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в 

контексте его социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  еѐ проблем, идей и  концепций 

в их возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания 

сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и 

разнообразия его региональных и этнических форм, обусловленного спецификой 

культуры отдельных народов и исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до 

XX века. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1  способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

ПК-6  готовностью к использованию современных воспитательных 

технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности. 

ПК-13  готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач. 

Знает:  

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

- историю мировой и отечественной культуры. 

- современные методы и приемы организации образовательного процесса. 



 

Умеет: 

- применять полученные знания по культурологии в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 

- использовать современные методы и приемы творческого характера на практике. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура 

Древнего Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное 

наследие Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика 

культуры Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 

Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

Западноевропейская культура XX века. 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 

Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 

1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 

2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

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

 

Форма промежуточной аттестации:зачет 

 

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  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-3  способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка. 

ОПК-4  способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности. 

ПК-2  способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знает:  

- теоретические основы русского языка; 

- правила устного и письменного речевого этикета. 

- основы редактирования. 



- способы и приемы развития профессиональных качеств в области профессиональной 

речевой культуры. 

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. 

- составлять и редактировать тексты различного характера. 

- применять эти приемы 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 книжнойи 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. 
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Трудоемкость дисциплины (модуля):2з.е.; 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплин: приобретение  обучающимися  устойчивых знаний в 

области трудового права Российской Федерации и способности грамотно ориентироваться 

в действующем трудовом законодательстве Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о трудовом праве как отрасли права;  

 развитие умений и навыков анализа, систематизации и обобщения трудового 

законодательства, научной и практической литературы, материалов судебной практики; 

 формирование у обучающихся умений  использовать теоретические знания в процессе их 

будущей профессиональной и трудовой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Результатом освоения преподаваемой дисциплины может стать следующее: 

ОК-7 Способностьиспользовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности: 

Знает:общепрофессиональные, теоретические и методические основы трудового 

права. 

Умеет: воспринимать законодательный текст, использовать грамматическое, 

историческое, систематическое и другие способы толкования правовых норм;  

-давать нормативное и теоретическое обоснование своему решению. 

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; 



Владеет: технологиями образовательной среды  для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения средствами преподаваемого 

предмета.  

 

ПК-22 Готовность к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

Знает:методы оценки профессионально-педагогической картины современности, 

формы проявления трудового законодательства. 

Умеет:практически применить знания по трудовому  праву и готов к 

конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

7 сместр 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. 

Субъекты трудового права. Трудовой договор. 

Тема 2.  Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и 

компенсации. Трудовая дисциплина.  Охрана труда.   
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Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
Цель - овладение студентами системой знаний, умений и навыков, связанных с 

использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений.  

 

 

Задачи дисциплины:  
 

-   рассмотрение общетеоретических положений криминалистики;  

-   изучение форм и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  

- освоение методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений;     

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

 

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

  

 

 

Знает:  

-  нормативно-правовые   основы системы образования и профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, возможности использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 



 

Умеет: средствами преподаваемого учебного предмета создать условия, обеспечивающие 

успешную организацию профессионально-педагогической деятельности на нормативно-

правовой основе. 

  

 

 
 
ПК-19 готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач. 

 

 

Знает: цели и задачи  профессионального обучения в целом 

Умеет: проектировать и грамотно формулировать образовательные, воспитательные и 

развивающие цели и задачи 

 

 

 

ПК - 22 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

 

Знает: возможности применения дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

 

Умеет: подбирать дидактические средства необходимые в учебном процессе при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики 

Тема 2. Методы криминалистики 

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика  

Тема 4. Криминалистические версии и планирование расследования 

Тема 5. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе 

раскрытия и расследования преступлений 



Тема 6. Криминалистическая техника (общие положения) 

Тема 7. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Тема 9. Судебная габитология 



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) 

«Экспериментальная психология» 

Направление подготовки: 44.03.04Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль:  

Правоведение и правоохранительная деятельность 

форма обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля):2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации:зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование компетенций бакалавра профессионального обучения средствами 

экспериментальной психологии. 

 Задачи: 

 формировать способность развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 научить анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

 подготовить к осуществлению диагностики и прогнозированию развития личности 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 подготовить к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике. 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-2 способность 

развивать 

профессионально важные 

и значимые качества 

личности будущих 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена  

Знать  

- основные категории экспериментальной психологии; 

-   общие вопросы методологического обеспечения 

психологических и педагогических исследований; 

- основные характеристики методов психологического и 

педагогического исследования; 

-  основы обработки данных исследований;  

- основы интерпретации и обобщения результатов 

исследования. 

Уметь   

-   применять знания о концепциях и моделях 

образовательных систем мировой и отечественной 

педагогической практике, о методологии психологических и 

педагогических исследований при анализе 

профессионально-педагогических ситуаций научно-

исследовательского характера и развитии профессионально 

важных и значимых качеств личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- применять знания об основных характеристиках методов 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации  

ПК-8 готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 



ПК-10 готовность к 

использованию концепций 

и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике  

психологического и педагогического исследования в 

процессе осуществления диагностики, прогнозирования и 

развития профессионально важных и значимых качеств 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- применять основы обработки, интерпретации и 

представления результатов психологических и 

педагогических исследованийпри анализе профессионально-

педагогических ситуаций научно-исследовательского 

характера и в процессе осуществления диагностики, 

прогнозирования и развития профессионально важных и 

значимых качеств личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

№

  
Модуль Содержание модуля 

1 Общие вопросы 

методологического 

обеспечения 

психологических и 

педагогических 

исследований 

Общее представление о методологии науки. Понятие науки, 

методологии, метода и методики. Их взаимосвязь. Понятие о 

научном исследовании. Типы и виды научного исследования. 

Этапы научного исследования. Программа научного 

исследования. Этические принципы проведения 

исследования на человеке.  Понятие теории в научном 

исследовании. Структура теории. Виды теорий. Требования к 

теориям. Понятие о научной проблеме и гипотезе.  Основные 

общенаучные исследовательские методы. Классификация 

методов психологического исследования.  

2 

Характеристики 

методов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Метод наблюдения. Вербально-коммуникативные методы 

(беседа, интервью, анкетирование). Метод эксперимента. 

Психологическое тестирование.  

 

3 

Обработка, 

интерпретация и 

представление 

результатов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Общее представление об обработке данных. Первичная 

статистическая обработка данных. Вторичная статистическая 

обработка данных. Интерпретация и обобщение результатов 

исследования. Генетический, структурный, функциональный, 

комплексный и системный подходы. Формы представления 

результатов исследования. Квалификационные и научно-

исследовательские формы. 

 



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) 

«Документационное обеспечение законотворчества и судопроизводства» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль (специализация, магистерская программа):Правоведение и 

правоохранительная деятельность 

форма(ы) обучения (заочная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):5 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель  дисциплины- формирование компетенций,  овладение  которыми  повлияет  на 

формирование готовности студента к профессиональной деятельности. 

 

 

Задачи дисциплины: 

 
1.Ознакомить студентов с процессом документационного обеспечения законотворческой 

деятельности и судебного делопроизводства.  

2.Сформировать у студентов рациональные подходы к организации работы с документами в сфере 

законотворчества и судебного делопроизводства. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-9- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию. 

 

Знает: факторы обеспечивающие формирование у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию. 

 

 

Умеет: применять методики формирования у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию, на основе работы  с документами системы 

законотворчества и судопроизводства. 

 

 

 

 

 



ПК-11 

способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся. 

 

Знает: формы и методы организации учебно-исследовательской работы учащихся. 

 

Умеет: документировать процесс организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся. 

 

ПК-16 

способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Знает: теоретико-правовые аспекты  проектирования образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, с учетом использования документов, связанных с системой 

законотворчества и судопроизводства.   

 

 

Умеет: создавать образовательно-пространственную среду для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена, с учетом 

образовательного потенциала дисциплины. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема. Теоретические и правовые основы документационного обеспечения 

законотворчества и судопроизводства 

 

Тема.  Документационное обеспечение законотворчества 

 

 

Тема.    Документационное обеспечение судопроизводства 

 



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) 

«Возрастная психология» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль:  

правоведение и правоохранительная деятельность, 

форма(ы) обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 6 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, диф. зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов научно обоснованное представление об основных 

закономерностях возрастного психического развития.  

Задачи: 

- повысить общую и психологическую культуру студентов; 

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

педагогу;  

- познакомить с психологической характеристикой личности на разных возрастных 

этапах; 

- заложить основы психологической культуры будущего педагога; 

- способствовать познанию студентами себя и стимулировать их самовоспитание и 

саморазвитие. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах: 

- знает основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

- умеет использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности: 

- знает естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности; 

- умеет выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 

 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 

- знает особенности анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- умеет анализировать профессионально-педагогические ситуации. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Проблема развития: методологический и исторический аспекты 

Тема 2. Детерминанты развития 

Тема 3. Понятие возраста, возрастная периодизация 

Тема 4. Закономерности психического развития. Проявление закономерностей развития в 

каждом периоде 

Тема 5. Психическое развитие в период новорожденности и младенчества 

Тема 6. Психическое развитие в период дошкольного возраста 

Тема 7. Психическое развитие в период младшего школьного возраста 

Тема 8. Психическое развитие в период подросткового возраста 

Тема 9. Психическое развитие в период юношеского возраста 

Тема 10. Психическое развитие в период зрелости и старости 

Тема 11. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека 

Тема 12. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Судебная медицина» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль: правоведение и правоохранительная деятельность 

форма обучения (заочная) 

 
 

Объѐм дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Обучение бакалавров теоретическим и практическим вопросам судебной 

медицины в объеме, необходимом для знания, контроля и, возможно, выполнения 

обязанностей специалиста при производстве первоначальных следственных действий, 

ознакомление их с морфологическими особенностями течения патологических процессов 

при механической травме и некоторых экстремальных состояниях (терминальные 

состояния, смерть и трупные изменения, отравления, механическая асфиксия); правовой 

регламентации и организации судебно-медицинской экспертизы, основным проблемам 

медицинской биоэтики. 

Основными задачами курса являются изучение и знание: 

- Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан – 

«Права граждан при оказании медико-социальной помощи», «Гарантии осуществления 

медико-социальной помощи», «Медицинская экспертиза», «Права и социальная защита 

медицинских и фармацевтических работников», «Ответственность за причинение вреда 

здоровью граждан); 

- Уголовно-процессуального законодательства и нормативных актов, 

регламентирующие назначение, проведение, документацию экспертиз, прав и 

обязанностей судебно-медицинских экспертов, положений о действиях специалиста в 

области судебной медицины при производстве первоначальных действий; 

организационного построения учреждений судебно-медицинской экспертизы; 

- Правил судебно-медицинского исследования трупов, судебно-медицинского 

определения вреда, причиненного здоровью, принципов построения судебно-

медицинского диагноза и выводов при насильственной смерти и подозрении на нее; 

- Основных научных данных об общей и частной судебно-медицинской 

танатологии; общих вопросов судебно-медицинской травматологии; 

- Экспертизы повреждений механического происхождения и от других видов 

внешнего воздействия; отравлений, механической асфиксии; 

- Основ лабораторных методов судебно-медицинского исследования объектов 

биологического происхождения, экспертизы крови, спермы, волос, экспертизы 

идентификации личности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию 

ПК-18 способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

Знать 

основы индивидуального физического развития и методы корректировки физического 

развития; 

суть процессуальных основ назначения и производства судебно-медицинской экспертизы; 

правовые и организационные аспекты деятельности в случае привлечения его к участию в 

процессуальных действиях в качестве специалиста. 

 

Уметь:      

определять собственные физическое состояние, уровень деятельности, структуру и 

уровень развития физических способностей диагностировать собственный стиль 

деятельности; 

осуществлять системный экспертный анализ; 

оказать помощь работникам правоохранительных органов при формулировании вопросов, 

подлежащих решению через производство судебно-медицинской экспертизы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Определение судебной медицины. Предмет судебной медицины, система предмета. 

Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы. Краткая история развития судебной 

медицины. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии судебной медицины. 

Основные направления развития судебной медицины в настоящее время. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Понятие об экспертизе. Экспертиза в уголовном и гражданском процессе в РФ. 

Обязательное проведение экспертизы. Эксперт. Обязанности и права эксперта. Отвод 

эксперта. Ответственность эксперта. Виды экспертизы. Порядок назначения и проведения 

экспертизы. Экспертиза на предварительном следствии и в суде. 

Организация судебно-медицинской экспертизы. Роль судебно-медицинской 

экспертизы в решении задач системы здравоохранения по повышению качества помощи 

населению. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Права граждан при оказании 

медико-социальной помощи. Гарантии осуществления медико-социальной помощи. 

Врачебная тайна. Присяга врача. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан 

вследствие недобросовестного выполнения медицинскими работниками своих 

профессиональных обязанностей. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К УЧАСТИЮ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Правовые и организационные аспекты участия в судопроизводстве в качестве 

эксперта и специалиста. Эксперт и специалист как процессуальные понятия, их права, 

обязанности и  ответственность. Заключение эксперта и специалиста, требования к их 

документальному оформлению, процессуальное значение. Допрос эксперта и 

специалиста. Выступление в суде. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ФАКТОРА И ВИДА 

ТРАВМИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВИДОВЫХ, ГРУППОВЫХ И 



ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРУДИЯ ТРАВМЫ, УСЛОВИЙ ЕЕ 

ПРИЧИНЕНИЯ. 

Повреждающие факторы и виды травмирующего воздействия. Классификация 

повреждений. 

Механизмы образования, морфологические свойства и отличительные особенности 

повреждений, танатогенез при различных видах внешнего воздействия, экстремальных 

состояниях и патологических процессах – тупая, острая, огнестрельная и минно-взрывная, 

радиационная и химическая травма, повреждения и изменения, обусловленные острой 

гипоксией, действием высокой и низкой температуры, изменением атмосферного 

давления, вызванные поражением технического и атмосферного электричества. 

Установление орудия травмы по свойствам и особенностям причиненного им 

повреждения. 

 

УЧАСТИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ, 

СЛЕДСТВЕННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ, ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Порядок и организация проведения медицинского освидетельствования.  

Правила и Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, установление степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. 

Освидетельствование в связи с совершением преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: изнасилования, насильственных 

действий сексуального характера, развратных действий. 

 

УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА И МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТАМ 

Правовые аспекты профессиональной деятельности в связи с оказанием 

медицинской помощи. Тактика по сохранению вещественных доказательств при 

проведении медицинских вмешательств. Требования к оформлению медицинской 

документации, описанию в ней выявленных у пациента повреждений. 

Ответственность медицинского работника за причинение вреда здоровью пациента 

при оказании медицинской помощи, совершение профессионального (профессионально-

должностного) правонарушения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Психология аддиктивной личности» 

Направление подготовки:44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль: правоведение и правоохранительная деятельность, 

форма обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов целостного представления об аддиктивном 

поведении, психических и поведенческих особенностях лиц имеющих зависимость, 

методах его диагностики, коррекции и профилактики.  

Задачи: 
- овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

аддиктивного поведения; 

- сформировать целостное представление о факторах риска, механизмах 

формирования, видах аддиктикного поведения с различных научных точек зрения; 

- дать знания об особенностях психических и поведенческих расстройств у людей с 

аддиктивным поведением; 

- сформировать целостное представление о профилактике аддикций у человека на 

разных возрастных этапах; 

- сформировать навыки применения методик диагностики аддиктивного поведения, 

обработки и интерпретации результатов психодиагностического обследования;  

- познакомить с классическими и новыми исследованиями в области коррекции 

аддиктивного поведения у подростков; 

- научить применять  знания о факторах риска, механизмах формирования, видах 

аддикций для анализа проблемных ситуаций, связанных с особенностями поведения, 

психического и личностного развития людей; 

- сформировать умения выбора и модификации программ профилактики и 

коррекции аддиктивного поведения; 

- сформировать умения организации консультаций направленных на коррекцию 

аддиктивного поведения. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 способен проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности: 

- знает как проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности; 

- умеет проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности. 



 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности: 

- знает естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности; 

- умеет выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 

 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 

- знает особенности анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- умеет анализировать профессионально-педагогические ситуации. 

 

ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся: 

Знает как организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся; 

Умеет организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Введение в предмет психологии аддиктивной личности 

Тема 2. Характеристика химических и нехимических аддикций 

Тема 3. Характеристика промежуточных форм аддикций 

Тема 4. Профилактика и коррекция аддиктивного поведения 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Земельное право» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.04. Профессиональное обучение (по 

отраслям)   

профиль (специализация, магистерская программа): Правоведение и правоохранительная 

деятельность 

форма(ы) обучения (заочная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):3 (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 учѐт», «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-4способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 

Знает: 

-  нормативно-правовые   основы системы образованияипрофессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, возможности использованияобразовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных ипредметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательногопроцесса. 

 

Умеет:средствами преподаваемого учебного предмета создать условия,обеспечивающие 

успешную организациюпрофессионально-педагогической деятельности на нормативно-

правовой основе. 

 

 

 

 

ПК-23готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

 Знает: 

-виды форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих 

(специалистов); 

 

Умеет: 

-отличать и описывать различные виды форм, методов и средствконтроля результатов 

подготовки рабочих (специалистов) в образовательномпроцессе;  

-соотносить конкретные оценочные средства по дисциплине с 

формируемымикомпетенциями студентов  в соответствии рабочей программой; 

 

 

 

 

 

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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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Юридическая техника и юридические документы» 

 

Направление подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям)  

профиль подготовки Правоведение и правоохранительная деятельность 

форма  обучения (заочная) 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  4 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
 Цель дисциплины: формирование у студентов аналитического мышления, воспитания 

умения самостоятельно анализировать и составлять правовые документы различного рода. 

 

 Задачи освоения дисциплины: 

- выработать научное представление о методах, приемах, правилах создания, 

применения и толкования норм права, способах составления юридических 

документов;  

- обучить студентов правилам составления, толковании систематизации правовых 

документов. 
 

Планируемые результаты освоения 
 

ПК-4: способен организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе 

 

    Знает: терминологию в сфере юридической техники и юридического  

документоведения; 

- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией 

профессиональных функций на нормативно правовой основе. 

    Умеет:-    организовывать работу с юридическими документамидокументами, согласно 

установленным требованиям в области делопроизводства; 

-использовать теоретические знания и нововведения на практике и оценить результат; 

- участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- применять нормативные правовые акты реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

ПК-16:способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 



 

     Знает: способы проектирования и оснащения образовательной среды; 

-историю развития юридической техники и основные взгляды современных специалистов  

в области теории государства и права на проблемы правотворчества, право реализации и 

правоприменения в России на текущий момент. 

     Умеет:  добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста:  

   -документировать информацию по установленным правилам в области образовательной 

деятельности; 

-прогнозировать развитие практической ситуации и находить соответствующие этому 

средства правового реагирования. 

     

ПК-17: способен проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

    Знает:    технологии применения юридической техники и юридических документов в 

профессиональной деятельности. 

     Умеет: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

-сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической практикой. 

      

 

ПК-21: готов к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

     Знает: - становление и развитие правил в области юридического документирования и 

организации работы с юридическими документами.   

      Умеет: анализировать тенденции развития права, находить и использовать 

необходимую информацию для решения будущих профессиональных задач; 

 - подготовить юридические документы для архивного хранения по установленным 

правилам в образовательной деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Тема  1.  Понятие,  виды,  структура  и  общие  правила  юридической техники. 

Тема 2. Юридические документы. 

Тема 3. Правила формирования содержания и требования к внутренней форме 

нормативных актов. 

Тема 4. Особенности составления и оформления индивидуальных правых актов. 

 



 

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) 

«Правоохранительные органы» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

с профилем подготовки Правоведение и правоохранительная деятельность 

форма обучения (заочная) 

 

 

Трудоемкость дисциплины:3зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

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-4 - Способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе. 

 Знаетв совершенстве нормативно-

правовую основу деятельности 

Правоохранительных органов, 

основные концепции и подходы 

отечественных специалистов к 

проблемам Правоохранительных 

органов; методологию анализа 

правовых актов и права, как 

осуществлять организацию 

профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-



правовой основе. 

Умееттворчески   применять 

знания по Правоохранительным 

органам, анализировать пути 

решения проблем 

Правоохранительных органов, 

применять знания по 

правоохранительным органам при 

организациипрофессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 

 

ПК-20 - готовность к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знаетв подробностях основные 

периоды развития 

Правоохранительных органов, 

какконструировать содержание 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена, опираясь, в том 

числе, и на материалы по  

Правоохранительным органам. 

Умеет применить полученные 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания по Правоохранительным 

органам при формировании 

содержания учебного материала 

по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена.  

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы». 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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Федеральное государственное автономное образовательное 
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Уголовное право 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 

подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность» 

форма обучения (заочная) 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля):3з.е.; 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплин:  ознакомить обучающихся с содержанием и спецификой 

одной из базовых отраслей права в общей системе российского права и важнейшей 

публично-правовой дисциплины.  

Задачи дисциплины: 

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

способах административно-правового регулирования общественных отношений, 

субъектах административного права и их правовом статусе, административных 

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

реальной практике государственного управления;  

  - научить студентов анализировать управленческие ситуации и оценивать 

деятельность государственных органов и служащих, качество правовых актов.  

 

Планируемые результаты освоения 

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-12 Готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

Знает:  методологию, теоретические основы и технологии научно-

исследовательской и проектной деятельности;  

-проблемы, возникающие в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  



Умеет: диагностировать проблемы, возникающих в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-20 Готовность к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена: 

Знает: 

-требования к программно-методическому обеспечению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ СПО, методических основ его разработки; 

-психолого-педагогические основыи  методики применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

-тенденций развития соответствующей области и вида профессиональной 

деятельности; 

-преподаваемую области научного  знания и профессиональной деятельности, 

актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные методы (технологии); 

Умеет:  

-разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы занятий,  оценочные 

средства и другие методические материалы по учебным предметам, дисциплинам 

(модулям) СПО; 

 -использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции 

общения и деятельности группы обучающихся с учетом из возраста и индивидуальных 

особенностей. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

8 семестр 

 

Тема 1. Административное право, как отрасль российского права и как наука. 

Нормы и источники административного права. Административно-правовые отношения. 

 

Тема 2. Административно-правовой статус граждан. Административно-правовой 

статус органов исполнительной власти. Административно-правовой статус коммерческих 

и некоммерческих  организаций.  Государственная служба. 

 

Тема 3. Административная ответственность. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Административный процесс.  
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Трудоемкость дисциплины (модуля):9 з.е.; 324 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

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

уголовного законодательства, преобладающих тенденций правоприменительной практики,  

важнейшихцивилистическихкатегорий,понятий,институтов уголовного права; развитие 

практических навыков  применения теоретических знаний. 

 

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний об уголовном праве как правовой отрасли и науки; 

- формирование у обучающихся  понимания основных направлений уголовной 

политики  Российской Федерации, представлений о возможностях и пределах  уголовно-

правовых средств для борьбы с преступностью; 

-формирование способности отнесения правонарушения к категории преступлений 

(умений ориентироваться и толковать уголовное законодательство, проводить анализ 

уголовно-правовой нормы; давать уголовно-правовую оценку юридическим  фактам;  

устанавливать в  деянии наличие или отсутствие состава преступления;  квалифицировать  

преступления); 

-формирование способностей принятия обоснованных решений, совершения действия, 

связанных с реализацией правовых норм; 

 -становление у обучающихся профессионального правосознания и других, 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств; 

-воспитание у обучающихся уважительного отношения к закону, правам, свободам 

иинтересам других граждан, общества и государства; 

-развитие умений и навыков в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности, разрешения конкретных практических ситуаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

Результатом освоения преподаваемой дисциплины может стать следующее: 

 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-20 Готовность к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена: 

Знание: 

-требований к программно-методическому обеспечению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ СПО, методических основ его разработки; 

-психолого-педагогических основ и  методики применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

-тенденций развития соответствующей области и вида профессиональной 

деятельности; 

-преподаваемой области научного  знания и профессиональной деятельности, 

актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные методы (технологии); 

Умение:  

-разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы занятий,  оценочные 

средства и другие методические материалы по учебным предметам, дисциплинам 

(модулям) СПО; 

 -использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции 

общения и деятельности группы обучающихся с учетом из возраста и индивидуальных 

особенностей. 

 

ПК-23 Готовность к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

Знание:  

-методики разработки программ профессиональных модулей  и оценочных средств, 

соответствующих  требованиям компетентного подхода  в образовании и (или) 

ориентированным на оценку квалификации; 

-текущего контроля, оценки  динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе  изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

современных подходов, методов и инструментария мониторинга и оценки качества 

реализации преподавателями программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик анализа занятий, оценки квалификации (компетенций) преподавателей; 

Умение: 

-проектировать проведения мониторинга и оценки качества реализации 

преподавателями программ учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей), практик; 

-использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 

организации контроля оценки, применять современные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охранять жизнь и здоровье обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания; 

-соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики оценки; 

-соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения     с обучающимися для обеспечения достоверного 

оценивания; 

-корректно интерпретировать результаты контроля и оценки. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

8 семестр. 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права России.Уголовный закон. 

Понятие преступления. Категории преступлений. Понятие, предмет и метод уголовного 

права. 

Тема 2. Состав преступления. 

 

9 семестр. 

 

Тема 3. Множественность преступления. Неоконченное преступление. Соучастие в 

преступлении. Обстоятельства,  исключающие преступность деяния.   

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Меры 

уголовно-правового характера. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

 

10 семестр. 

 

Тема 5. Преступления против личности. 

Тема 6. Преступления в сфере экономики. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Тема 7. Преступления против государственной власти. Преступления против 

правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против военной 

службы. Преступления против мира и безопасности человечества.  

 



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) 

«Судебное красноречие» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки  

Правоведение и правоохранительная деятельность 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля):3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о судебном 

красноречии как необходимом профессиональном навыке правоведа. 

 Задачи дисциплины - сформировать у студентов теоретические представления о 

сущности судебной речи, целях и условиях ее произнесения, взаимосвязи с иными видами 

деятельности в судебном процессе, а также развить практические навыки устных 

выступлений. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-3  способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка. 

ОПК-4  способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности. 

ПК-14  готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знает:  

- учебные ресурсы, необходимые для самообразования. 

- способы осуществления устной и письменной коммуникации на государственном 

языке. 

- различные жанры устной и письменной речи, необходимые в профессионально-

педагогической деятельности. 

- историю становления судебного красноречия, как учебной дисциплины. 

Умеет: 

- использовать учебные ресурсы для самообразования и саморазвития. 

- использовать устную и письменную речь в рамках профессиональной и 

повседневной деятельности. 

- создавать и редактировать тексты разных жанров. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 

 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Понятие и значение 

судебной речи 

Понятие и история ораторского искусства. Особенности 

судебного ораторского искусства. Судебные ораторы ХIХ 

века. Значение ораторского искусства для юриста. Понятие 

судебной речи как вида публичного выступления. 

Особенности судебной речи по уголовному делу и еѐ 

отличие от судебной речи по гражданскому делу. 

Соотношение судебной речи и судебных прений. Виды 

судебных речей в уголовном процессе и их классификация 

по общим существенным признакам. Роль и соотношение 

внушения и убеждения как способов достижения целей 

участников судебных прений. 

Подготовка судебной речи Значение подготовки для достижения целей судебной 

речи. Экспромт и домашние заготовки. Этапы подготовки 

к судебному выступлению. Способы и методика 

предварительного изучения материалов уголовного дела. 

Выписки из материалов дела и план участия в судебном 

следствии. Изучение законодательных актов, 

опубликованной судебной практики, научной и 

методической литературы. Определение позиции по делу, 

стратегии и тактики участия в судебном заседании. 

Способы изложения материала в основной части речи. 

План судебной речи. Боевая схема речи. Подготовка 

“общих мест”. Подготовка текста судебной речи. “За” и 

“против” письменной подготовки речи. Достоинства и 

недостатки импровизации. Работа над языком и стилем 

судебной речи. Виды речевых стилей. Проблема 

уместности речевого стиля. Украшения в судебной речи. 

Понятие и виды ораторского образа. 

Произнесение судебной 

речи 

Произнесение судебной речи как кульминация судебного 

разбирательства. Начало судебной речи. Установление 

контакта с аудиторией. Приемы возбуждения и удержания 

внимания слушателей. 

Полемика в судебной речи. Приемы доказывания и приемы 

опровержения. Логика и ошибки доказывания. 

Приемы психологического воздействия на слушателей. 

Ораторская мораль и ораторское благоразумие. Культура 

судебной речи. Основные виды речевых ошибок. Развитие 

навыков публичного выступления. Средства 

выразительности судебной речи. Роль голоса, дикции, 

интонирования, образности речи в достижении цели 

судебного оратора. 

Обвинительная речь 

прокурора 

Роль и назначение прокурора в состязательном уголовном 

процессе. Обязанность доказывания. Обвинительная речь в 

системе способов осуществления прокурором уголовного 

преследования. Особенности государственного обвинения. 

Требования, предъявляемые к обвинительной речи.  

Содержание и композиция обвинительной речи. 

Необходимые и возможные элементы обвинительной речи. 

Влияние логики доказывания на определение структуры 



обвинительной речи и соотношение еѐ отдельных частей. 

Элементы обвинительной речи. Социальная 

характеристика преступления как элемент обвинительной 

речи. Анализ доказательств как основной элемент 

обвинительной речи. Заключение речи прокурора. 

Особенности произнесения речи при отказе прокурора от 

обвинения. Процессуальные и психологические проблемы 

отказа прокурора от обвинения. Содержание речи при 

отказе от обвинения. 

Защитительная речь Роль и назначение защитника в уголовном процессе. 

Защитительная речь как средство реализации адвокатом-

защитником его процессуальной функции. Значение 

защиты и защитительной речи в состязательном уголовном 

судопроизводстве. Нравственные и психологические 

аспекты защиты и их преломление в защитительной речи. 

Композиция защитительной речи. Вопрос о необходимости 

изложения защитником фабулы дела. Тема защитительной 

речи. Основные виды тем. Понятие и разновидности 

коллизионной защиты. Пределы самостоятельности 

защитника в выборе средств и способов защиты, 

определении и развитии темы защитительной речи. 

Искусство коллизионной защиты. 

Альтернатива в защитительной речи и пределы еѐ 

допустимости. Открытая и скрытая альтернатива. 

Характеристика отдельных элементов защитительной 

речи. Анализ доказательств в защитительной речи. 

Изложение защитником характеристики подсудимого. 

Завершение защитительной речи. 

Прения сторон Состав участников судебных прений. Особенности 

обвинительной речи адвоката – представителя 

потерпевшего. Особенности судебного выступления 

“непрофессиональных” судебных ораторов. Зависимость 

содержания судебной речи потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика, от выполняемой ими 

процессуальной функции и защищаемого интереса. 

 



 

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) 

«Семейное право» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

«Правоведение и правоохранительная деятельность» 

 заочной формы обучения. 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

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-20 Готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Знает: 

-юридическую терминологию; 

-правила подготовки некоторых юридических документов, необходимых для реализации 

норм семейного права. 

Умеет: 

-давать квалифицированные юридические заключения для общественных и 

государственных организаций по вопросам семейного права; 

-производить экспертный анализ различного рода юридических актов, относящихся к 

сфере семейного права. 

 

ПК-9 Готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию. 

Знает:  

-систему семейного права;  



-источники семейного права;  

-основные принципы семейного права; понятие и виды семейных правоотношений;  

-понятие брака, условия и порядок его заключения. 

Умеет:  

-ориентироваться в структуре Семейного кодекса РФ; 

-различать среди юридических фактов действия, события и состояния; применять сроки 

исковой давности в семейных отношениях; 

-определять обстоятельства, препятствующие вступлению в брак, и основания для 

признания брака недействительным. 

 

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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Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

    Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с общими положениями 

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. 

Задачи освоения дисциплины:  

- 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. 

  

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-4 Способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 

 Знает методы и формы коррекционно-развивающей работы для достижения 

результатов, обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

 Умеет использовать современные средства и технологии достижения результатов 

развития, обучающихся в рамках учебного предмета и внеучебной деятельности; 

проектирует, и реализовывать методы и формы развивающей работы для 

достижения результатов обучения и воспитания, обучающихся в рамках учебного 

предмета и внеучебной деятельности. 

 

ПК-6 Готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 



 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. 

 

ПК-20 Готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

 Знает общие теоретические подходы к пониманию гражданского права, как 

отрасли частного права. 

 Умеет анализировать положения Гражданского кодекса и других нормативно- 

 правовых актов, содержащих нормы гражданского права. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники 

гражданского права. Система отрасли гражданского права 

Гражданское право, как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Функции гражданского права в системе права. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей (земельного, семейного, предпринимательского, 

трудового права). Принципы гражданского права. Регулирование предпринимательской 

деятельности гражданским законодательством. Классификация источников гражданского 

права. Законы и иные нормативные акты как источники гражданского права. 

Международные нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения. Обычаи 

делового оборота. Роль судебной и арбитражной практики в совершенствовании, 

толковании и применении норм гражданского права. 

Гражданское право и гражданское законодательство. Гражданское законодательство как 

система нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. Соотношение 

отраслевого и комплексного законодательства. Действие гражданского законодательства 

во времени и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Система отрасли гражданского права: понятие и элементы. Подотрасли, институты и 

субинституты гражданского права. Внутрисистемные взаимосвязи структурных элементов 

отрасли гражданского права. Проблемы трансформации классических гражданско-

правовых институтов в комплексные и межотраслевые институты права.  

Тема 2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и основания 

возникновения 

Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.  Элементы 

гражданского правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских правоотношений, их изменения и прекращения. 

Субъективное гражданское право и субъективная гражданско-правовая обязанность. 

Взаимная связь прав и обязанностей сторон в гражданском правоотношении. Понятие и 

принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Способы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления 

гражданских прав. Злоупотребление правом. Право на защиту: понятие и формы 

реализации. Меры оперативного воздействия. Судебная защита гражданских прав. 

Самозащита. Возмещение убытков. 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву: содержание, 

возникновение и прекращение, случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц 

без гражданства. Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. Дееспособность 



несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. Признание гражданина 

недееспособным. Ограниченно дееспособные граждане. Порядок и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Имя и место 

жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 

Предпринимательская деятельность граждан. Ответственность граждан.  

Несостоятельность (банкротство) граждан.  

Опека и попечительство: общая характеристика. Правовой статус органов опеки и 

попечительства. Опекуны и попечители, исполнение ими своих обязанностей. 

Распоряжение имуществом подопечного. Освобождение и отстранение опекунов и 

попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и 

попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и признаки 

юридического лица. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

Классификация юридических лиц.  

Порядок создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

Наименование и место нахождения юридического лица. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации. Правопреемство при 

реорганизации юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. Гарантии 

прав кредиторов юридического лица при реорганизации. Ликвидация юридического лица. 

Стадии ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. Признаки несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц. 

Коммерческие организации 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Права и обязанности 

участников хозяйственного товарищества или общества.  

Некоммерческие организации 

Понятие некоммерческой организации. Цели создания некоммерческой организации. 

Потребительский кооператив. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Фонды. Некоммерческие партнерства. Учреждения. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). Автономная некоммерческая организация. Иные некоммерческие 

организации. 

Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским  законодательством 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования ― субъекты 

гражданского права. Порядок участия публично-правовых образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Ответственность по обязательствам 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Особенности 

ответственности государства в гражданско-правовых отношениях с иностранным 

элементом. 

Тема 5. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских 

прав. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 

Недвижимые и движимые вещи. Возникновение прав на недвижимое имущество. 

Предприятие. Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, 

продукция и доходы.  Животные.  

Интеллектуальная собственность. Служебная и коммерческая тайна. 

Деньги как объекты гражданских прав, особенности их правового режима. Понятие и 

признаки ценной бумаги; виды ценных бумаг. Требования к оформлению ценных бумаг. 

Передача прав и исполнение обязанностей по ценным бумагам. Бездокументарные ценные 

бумаги. Восстановление прав по ценной бумаге. 



Понятие и признаки нематериальных благ, особенности их защиты гражданско-

правовыми способами. 

Понятие и содержание права на честь и достоинство. Условия и порядок защиты чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. Опровержение сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Компенсация морального вреда.  

Понятие и содержание гражданско-правовой охраны личной жизни. Охрана 

неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 
Тема 6. Сделки. Представительство в гражданском праве 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Условия действительности 

сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки: простая письменная, нотариальная. 

Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения нотариальной формы 

сделки и требования о ее государственной регистрации. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия 

недействительности сделки. Последствия недействительности части 

сделки.Представительство. Понятие и виды представительства. Состав участников 

отношений представительства. Содержание представительства. Коммерческое 

представительство.  

Доверенность. Форма и срок действия доверенности. Нотариальное удостоверение 

доверенностей. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения 

доверенности. 

Последствия совершения лицом юридических действий, на совершение которых оно не 

уполномочено или с превышением имеющихся у него полномочий (представительство без 

полномочия).  

Тема 7. Сроки в гражданском праве 

Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Сроки осуществления 

гражданских прав и исполнения юридических обязанностей. Правила исчисления 

гражданско-правовых сроков. Порядок совершения действий в последний день срока. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие и значение.  Виды сроков 

исковой  давности.  Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Начало течения срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Приостановление течения срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. Применение исковой давности к 

дополнительным требованиям. Требования, на которые срок исковой давности не 

распространяется. 
Тема 8. Право собственности и другие вещные права 

Право собственности. Понятие, содержание и виды права собственности. Риск случайной 

гибели имущества. Субъекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения.  

Основания прекращения права собственности и других вещных прав.  

Право частной собственности 

Субъекты и объекты права частной собственности. Содержание и осуществление права 

частной собственности.Пределы осуществления права частной собственности. 

Право государственной и муниципальной собственности 

Право государственной собственности и право муниципальной собственности как 

субъективные права. Правовая природа прав государственной и муниципальной 

собственности. 

Субъекты и объекты прав государственной и муниципальной  собственности. Содержание 

и порядок осуществления прав государственной и муниципальной собственности. 

Имущество, составляющее государственную казну. Разграничение государственной и 

муниципальной собственности. 

Право общей собственности 

Понятие и виды права общей собственности.  



Определение долей в праве общей долевой собственности. Распоряжение имуществом, 

находящимся в общей долевой собственности. Владение и пользование имуществом, 

находящимся в общей долевой собственности. Расходы по содержанию имущества. 

Преимущественное право покупки доли в праве общей собственности. Раздел общего 

имущества. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности, и 

выдел из него доли. Общая собственность супругов. Собственность членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Иные случаи образования общей совместной собственности. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе.  

Ограниченные вещные права 

Классификация и общая характеристика вещных прав, отличных от права собственности. 

Тема 9. Защита права собственности и других вещных прав 

Механизм защиты права собственности и иных вещных прав. Система гражданско-

правовых средств защиты права собственности и иных вещных прав.  

Виндикационный и негаторный иски, иск о признании права собственности. 

Обязательственно-правовые средства защиты права собственности и иных вещных прав. 

Неисковые средства защиты вещных прав. Передача имущества в доверительное 

управление и на ответственное хранение. Защита прав владельца имущества, не 

являющегося собственником.  

Тема 10. Обязательства в гражданском праве 

Обязательственное право и его система. Понятие гражданско-правового обязательства.  

Система обязательств в гражданском праве. Основания возникновения обязательств.  

Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и значение исполнения 

обязательств. Предмет исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Основания (способы) прекращения обязательств.  

Тема 11. Ответственность за нарушение обязательств  

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Гражданское правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Противоправное 

поведение как условие ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность 

поведения. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими 

убытками или вредом. Вина. Понятие вины в гражданском праве. Случаи ответственности 

независимо от вины. Основания освобождения должника от ответственности.  

Понятие случая и непреодолимой силы. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность в гражданском праве. Ответственность должника за своих работников. 

Ответственность должника за действия третьих лиц. Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства.  Ответственность за исполнение обязательства в натуре. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. Санкция как мера гражданско-правовой 

ответственности.  Виды санкций в гражданском праве. Конфискационные санкции. 

Штрафные санкции. Компенсационные санкции. Размер гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение убытков и неустойки (штрафа, пени) в гражданском праве. 

Ограничение размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины кредитора 

(потерпевшего) при определении размера ответственности должника. 

Тема 12. Гражданско-правовой договор 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как юридический 

факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода договора. 

Договор и закон. Система гражданско-правовых договоров. Действие договора. Момент 

вступления договора в силу. Окончание срока действия договора. Публичный договор. 

Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица.  



Содержание договора. Заключение договора. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

Тюменского государственного университета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Конституционное право» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

с профилем подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность 

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины:3 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - получение студентами специальных знаний в области 

конституционного права. Конституционно - правовые нормы являются 

основополагающими для регламентирования отношений для людей, чья 

профессиональная деятельность будет связана с правом и правоохранительными 

органами. Основной целью дисциплины «Конституционное право» является ознакомление 

будущего бакалавра с основами организации публичной власти, административно-

территориального и политико-государственного устройства Российской Федерации, 

процедурами формирования органов государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи освоения дисциплины - ознакомление с источниками конституционного 

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

особенных признаков, свойственных Конституции Российской Федерации, порядок ее 

пересмотра и внесение изменений. 

• изучение особенностей конституционного закрепления прав и свобод 

человека и гражданина в источниках конституционного права России; 

• ознакомление с принципами организацией высших органов государственной 

власти Российской Федерации и ее субъектов; 

• изучение особенностей федеративного устройства России, выявление 

специфики правового статуса субъектов Российской Федерации, иных административно-

территориальных единиц; 

• ознакомление с избирательным законодательством Российской Федерации; 

• сравнительно-правовой анализ конституционно-правового статуса высших 

органов государственной власти Президента, Федерального Собрания, Правительства и 

Конституционного Суда Российской Федерации (порядок их формирования, компетенция 

и формы взаимодействия между собой);  

• исследование основ организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

ПК-4 - Способен 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе.  

 Знаетв совершенстве 

теоретические основы 

Конституционного права, 

основные концепции и подходы 

отечественных и зарубежных 

специалистов к проблемам 

Конституционногоправа; 

методологию анализа 

исторических правовых актов и 

права, как осуществлять 

организацию профессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 

Умееттворчески   применять 

знания по Конституционному 

праву, анализировать пути 

решения 

проблемКонституционного 

права, определять степень 

доказательности различных 

точек зрения и представлять 

собственное видение возможного 

решения выявленных проблем, 

применять знания по 

Конституционному праву при 

организации профессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 

 

 

ПК-6 - Готов к использованию 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности.  

 

 Знаетв подробностях 

основыКонституционного права, 

как, опираясь на материалы 

Конституционного права, 

использовать современные 

воспитательные технологии 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности. 

Умеет применить полученные 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания по Конституционному 

права при использовании 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 



гражданственности. 

 

 

ПК-20 - Готов к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

 Знает в подробностях основные 

положения 

Конституционногоправа, как 

конструировать содержание 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, 

опираясь, в том числе, и на 

материалы по 

Конституционному праву. 

Умеетприменить полученные 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания по 

Конституционномуправу при 

планировании и организации 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

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

Отношения власти (властеотношения) в конституционном праве. Субъекты 

конституционно - правовых отношений, их особенности. Виды конституционно - 

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

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

основной источник конституционного права. 

2. Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционные характеристики Российского государства: демократическое 

государство, федеративное государство, правовое государство, социальное государство, 

светское государство, республиканская форма правления. Конституционно-правовые 

санкции. Ответственность в конституционном праве.  

3. Особенности федеративного устройства России. Компетенция Российской Федерации в 

ее соотношении с компетенцией субъектов Российской Федерации. Конституционно - 



договорной процесс в Российской Федерации. Полномочия субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов. Изменение 

конституционно - правового статуса субъектов Российской Федерации. Принятие и 

образование нового субъекта в состав Российской Федерации. 

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

Гражданство в Российской Федерации. 

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

в Российской Федерации. 

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

отрешение его от должности. Компетенции, полномочия Президента РФ. 

7. Принципы разделения властей.  Понятие законодательной власти Российской 

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

порядок формирования, структура, правовая основа деятельности, компетенция. 

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

формирования, структура, правовая основа деятельности, компетенция. 

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

10. Принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, их правовой статус, 

компетенция.  
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Трудоемкость дисциплины:3 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

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; 

•выявлениеосновных 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; 

•развитиеязыка 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) 

ОПК-6 - Способен к 

когнитивной деятельности. 

 

 Знаетв совершенстве теоретические 

основы логики, формы мышления и 

основные логические законы, 

необходимые для когнитивной 



профессионально-педагогической 

деятельности.  

Умеет логически правильно строить 

мысль и выражать ее в устной и 

письменной форме, необходимыми 

длякогнитивной деятельности.   

 

ОПК-10 - Владеет системой 

эвристических методов и 

приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает   в полной мере законы развития 

природы, общества, мышления, 

системуэвристических методов и 

приемов, необходимых для 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Умеет применять знание законов 

развития природы, общества, мышления, 

системы эвристических методов и 

приемов в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-5 - Способен 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации.  

 

 Знаетв подробностях основные 

положения логики, как использовать эти 

знания при анализе профессионально-

педагогических ситуаций. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по логике при 

анализе профессионально-

педагогических ситуаций. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 



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) 

«Мировая художественная культура» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки  

Правоведение и правоохранительная деятельность 

Экономика и управление 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля):3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

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 

ПК-2  способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-14  готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знает:  

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

- историю мировой и отечественной культуры. 

Умеет: 

- 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. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Политология» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль Правоведение; правоохранительная деятельность 

форма(ы) обучения заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

       Цель  дисциплины  - сформировать у студентов систематизированное представление 

об основных категориях и концепциях  политической науки. 

       Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о структуре и содержании предмета политология и политическая 

теория; 

2. Раскрыть сущность основных категорий и концепций политической науки; 

развить способности к критическому осмыслению политической жизни и обоснованию 

своей точки зрения по политическим проблемам; 

3. Привить навыки работы с политологическими текстами;  

Научить применению теории политики в эмпирическом исследовании. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного роцесса средствами преподаваемых учебных предметов: 

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-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

 

Знает: 

изученные в системе особенности взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; 

 

Умеет: 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса 



 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

            Тема 1. Политология как система научного знания и учебная дисциплина. 

            Тема 2. Политика и её роль в развитии общества. 

            Тема 3. Политическая власть. 

Тема 4. Политическая система общества. 

            Тема 5. Политические элиты и лидерство. 

            Тема 6. Политическая культура.  

            Тема 7. Теория и практика политической демократии. 

            Тема 8. Политический процесс. 

            Тема 9. Партии и группы интересов как субъекты политики. 

 

 
 

 



 

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) 

«Международное право» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям)  

с профилем подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность 

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины:4 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет (с оценкой). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Международное право – одна из основных профилирующих дисциплин для 

студентов. Лекционный курс сочетается с проведением различных видов занятий, на 

которых студенты активизируют навыки работы с нормативным материалом, 

сопоставляют научные концепции и дают оценку текущих политических событий в свете 

международного права. Изучение курса основано на ознакомлении с его особенностями, 

основными понятиями, категориями, институтами и отраслями. Оно предполагает также 

получение навыков работы с международными договорами и другими международными 

актами, а также их толкование применительно к конкретным ситуациям международной 

жизни. Все это влечет необходимость самостоятельного изучения студентами 

специальной литературы по международному праву, его нормативных источников и 

документов международных организаций. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление студентов с особенностями, основными понятиями и категориями, 

основными принципами, институтами и отраслями международного права; 

- выработка навыков толкования и практического применения международных договоров 

и других международных актов; 

- формирование навыков исследовательской работы студентов. 

- формирование навыков применения современных педагогических технологий, в том 

числе при преподавании предмета «Международное право».   

 

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 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе 

 Знаетв совершенстве теоретические 

основы международного права, 

основные концепции и подходы 

отечественных и зарубежных 

специалистов к проблемам 

международного права; методологию 

анализа международных правовых 

актов и права, как осуществлять 

организацию профессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 

Умееттворчески   применять знания по 

международномуправу, анализировать 

пути решения проблем международного 

права, определять степень 

доказательности различных точек 

зрения и представлять собственное 

видение возможного решения 

выявленных проблем, применять знания 

по международному праву при 

организации профессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе. 

 

ПК-6- Готов к использованию 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности.  

 

 Знаетв подробностях 

основымеждународного права, как, 

опираясь на материалы 

международного права, использовать 

современные воспитательные 

технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

международному праву при 

использовании современных 

воспитательных технологий 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности. 

 



ПК-10 -Готов к 

использованию концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практике.  

 Знаетв подробностях 

основымеждународного права, как, 

опираясь на материалы 

международного права, использовать 

концепции и модели образовательных 

систем в мировой и отечественной 

педагогической практике. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по 

международному праву при 

использовании концепций и моделей 

образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практике. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.Международное право, как отрасль правовой науки, как учебная дисциплина.  

2. Особенности создания норм международного права. Особенности субъектов 

международного права. Предмет регулирования.  

3. Международное право, как особая правовая система. Виды отношений, регулируемых 

нормами международного права. Международные межгосударственные отношения.   

4. Понятие и виды субъектов международного права.  

5. Права и обязанности субъектов: основные (общесубъектные) и индивидуальные. 6. 

Государства – основные субъекты международного права. Государственный суверенитет. 

Особенности правосубъктности государства. Федеративные государства как субъекты 

международного права 

6.  Признание государств. Признание как правовой институт.  

7. Правопреемство государств. Правопреемство как сложный международно-правовой 

институт. Виды (варианты) правопреемства. Теории правопреемства. Правопреемство в 

отношении договоров, его нормативная регламентация в различных ситуациях.  

8. Международная правосубъектность народов (наций). Право на самоопределение. 

Национальный суверенитет как основа осуществления колониальными народами статуса 

субъектов международного права. 

9. Правосубъектность международных организаций. Производный характер их 

правосубъектности.  

10. Понятие норм международного права. Основные особенности международно-

правовых норм. Создание норм международного права.  

11. Виды норм международного права. Различные основания классификации. Субъектно-

территориальная сфера действия норм и их разграничение на универсальные и локальные. 

12.  Источники международного права. Международно-правовая ответственность.Понятие 

и виды источников международного права. 

13. Акты международных судов. Судебные прецеденты в системе источников права. 

Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности. Субъекты 

международно-правовой ответственности. Основания международно-правовой 

ответственности. 

14. Международное право в деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных 

органов исполнительной власти. 



15.Международные преступления. Отграничения правонарушений государства от 

смежных деяний. Недружественные акты. Преступления международного характера. 

16. Международные преступления. Отграничения правонарушений государства от 

смежных деяний. Недружественные акты. Преступления международного характера. 

17. Право международных договоров. Право международных организаций. Право 

международных судов. 

18. Международное гуманитарное право. Международное уголовное право. 

19. Международное экономическое право. Международное образовательное право. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Политология международных отношений» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.04. Профессиональное обучение (по 

отраслям)   

профиль (специализация, магистерская программа): Правоведение и правоохранительная 

деятельность 

форма(ы) обучения (заочная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   4 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
 

Задачи дисциплины:  
 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

 

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе 

 

 

Знает:  

-  нормативно-правовые   основы системы образования и профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, возможности использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Умеет: средствами преподаваемого учебного предмета создать условия, обеспечивающие 

успешную организацию профессионально-педагогической деятельности на нормативно-

правовой основе. 

  

 
 



ПК-6  

готовностью к использованию современных воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

Знает: современные воспитательные технологии формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности в контексте изучаемого 

предмета. 

 

Умеет: использовать современные воспитательные технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности в контексте 

изучаемого предмета. 

 

ПК-23 - готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Знает: технологии проектирования форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена в контексте изучаемого 

предмета. 

 

Умеет: разрабатывать  проекты форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена в контексте изучаемого 

предмета. 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

       Тема. Мировая политика и международные отношения как объект изучения 

          

  Тема. Проблемы международных отношений и внешней политики в истории 

социально-политической мысли 

  

 

 Тема. Основные концепции мировой политики и международных отношений 

  

Тема  Система международных отношений. Мировой порядок и международный 

порядок 

   

Тема  Глобализация как основная тенденция развития мирового политического 

процесса 

  

 Тема. Национально-государственные интересы и внешняя политика государства 



    

  

 Тема. Силовая политика государств 

 

 

Тема. Вооруженные силы как определяющий фактор силовой политики. Армия и 

государство 

      

Тема. Международные конфликты и механизмы их разрешения 
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Объем дисциплины (модуля):2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины  является овладение основами этики делового 

общения с целью формирования успешной коммуникативной личности, способной к 

продуктивному общению в любых профессиональных и социально значимых ситуациях. 

Задачи: 

- воспитание у студентов представлений о значении деловой этики как инструмента 

организации любой человеческой деятельности; 

- передача знаний о практической роли делового взаимодействия в различных 

практиках общения; 

- развитие навыков самопрезентации, межличностного и группового общения в 

коллективе. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2  способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-17  способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-21  готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Знает:  

Знает: 

- способы развития профессиональных качеств, в том числе в области деловой 

этики. 

- основы организации проектной деятельности. 

- способы анализа и корректировки деловой документации.  

- Умеет: 

- использовать знания по деловой этике на практике. 



- организовать проектную работу, ориентируясь на этические принципы делового 

общения. 

- работать с документами различного характера. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Основные понятия этики 

делового общения  

Понятие этики. Этика и мораль. 

Общение. Деловое общение. Этические нормы в деловом 

общении 

Современные взгляды на место этики в деловом общении 

Средства общения 

Вербальные и невербальные средства общения. Общая 

характеристика 

Невербальные средства общения 

Организация вербального взаимодействия 

Формы делового общения Основные характеристики делового общения. Этапы 

делового 

общения 

Деловая беседа. Виды деловых бесед 

Деловые переговоры. Характеристика этапов деловых 

переговоров 

Деловые беседы (переговоры) по телефону 

Речевая культура 

делового человека 

Компоненты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, 

этический 

Деловой этикет. Основы речевой этики 

Официально-деловая 

письменная речь. Стиль и 

оформление служебных 

документов 

Официально-деловой стиль. Функции официального 

документа 

Типы официальных документов. Структура и содержание 

служебных документов. Требования к составлению 

служебных 

документов различных типов 

Новые тенденции в практике русского делового письма 

Деловая риторика Риторика и деловая риторика 

Риторические правила и умения 

Этика ораторского выступления 

Конфликты и пути их 

разрешения 

Классификация конфликтов 

Стадии и структура конфликта 

Стратегия поведения в конфликтной ситуации 

Деловая этика в 

профессиональной среде 

Профессиональная этика 

Этика личности и корпоративная этика 

Деловое общение в рабочей группе 

Учет профессиональной специфики в деловых 

взаимоотношениях.  
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Объем дисциплины (модуля):2з.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-1  способностью выполнять профессионально-педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-2  способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знает:  

- организационные и управленческие приемы и практики. 

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

Умеет: 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 

- использовать знания по риторике на практике. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 



Риторика как норма 

гуманитарной науки 

Риторика - это обобщающая этика речевого общения, 

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):2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, составляющих основу 

профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных технологий в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах педагогических 

технологий и функциональных возможностях используемых в школе средств ИКТ 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОПК-10 Владеет системой эвристических методов и приемов;  

ПК-3 Способен организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;  

ПК-16 Способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

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

 возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управления информацией. 

Уметь: 



 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 заимодействовать с другими субъектами образовательного процесса; 

 использовать различные средства коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, обучающие, 

контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

2. Информационная образовательная среда 

3. Электронные образовательные ресурсы 

4. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

 



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) 

«Аудиовизуальные технологии обучения» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность 

форма обучения заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля):2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины:знакомство будущих педагогов с основными 

принципами работы и использования в учебном процессе современных технических и 

аудиовизуальных средств обучения с учетом специфики их будущей специальности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрыть студентам значение АиТСО, их роль и место в процессе обучения 

и воспитания школьников; 

 дать студентам необходимые первоначальные знания о используемых 

АиТСО; 

 способствовать развитию мышления; 

 развивать умения самостоятельной работы с АиТСО и технической 

литературой. 

 пополнять свои знания, ориентироваться в научно-информационном потоке 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-3 Способен организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

ПК-5 Способен анализировать профессионально-педагогические ситуацииПК-3 Способен 

организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО СПО;  

ПК-10 Готов к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике 

ПК-16 Способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 



Знать: 

 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

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

 возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управления информацией. 

Уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 организовыватьвнеучебную деятельность обучающихся. 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса; 

 использоватьразличные средства коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Средства информационных технологий в образовании 

2. Традиционные средства обучения 

3. Средства информационных технологий в образовании 

4. Содержательное наполнение технических и аудиовизуальных средств обучения 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВААТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИСТОРИИ» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

профиль  

Правоведение; правоохранительная деятельность 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Организация проектно-исследовательской 

деятельности» 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» 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 определѐнных компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу учащихся 

Знает: в системе особенности организации учебно-исследовательской работы 

обучающихся 



Умеет:организовать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

ПК-14 готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Знает: в системе особенности применения технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Умеет: применить технологии формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

 

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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Объем дисциплины (модуля):2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих педагогов таких компонентов 

профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное обобщение и 

систематизацию знаний студентов по компьютерным презентационным технологиям, 

выработка целостного комплексного взгляда на информатизацию; формирование интереса 

к информационным технологиям и понимания логики подбора и использования 

технических средств информационных технологий, программного обеспечения и 

информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплин  

- получение знаний по информационным технологиям, программному обеспечению, 

антивирусным программам, компьютерным презентационным технологиям; 

- анализ и подбор необходимого программного обеспечения, периферийных устройств 

ввода и вывода информации; 

- знакомство с новейшими информационными технологиями, определяющими 

образовательную среду для теоретического и практического обучения с использованием 

компьютерных презентационным технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-11: способен организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

ПК-12: готов к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-14:  готов к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-16: способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Знает: 

- классификацию информационных систем и программного обеспечения; 

- основные методы исследований в информационной среде; 

- методологические подходы к анализу проблем по защите информации; 

- области научного и технического содержания информационных технологий;  

-технологии работы с мультимедиа презентациями; 

- классификацию программного обеспечения; 



- классификацию периферийных устройств ввода и вывода информации; 

Умеет: 

- определять необходимое программное обеспечение для решения поставленных задач; 

- осуществлять  поиск, анализ и синтез информации; 

-  применять системный подход для решения поставленных задач; 

- проводить оценку компьютерных вирусов и т.д.; 

- подбирать антивирусные программы для защиты от вирусных атак; 

- творчески воспроизводить информацию текстом, графически, видео и с применением 

гиперссылок;  

-создавать обучающие, текстовые и тестовые программы; 

- подбирать и использовать технические средства информационных технологий; 

- проектировать образовательную среду для теоретического и практического обучения. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Информационные  технологии управления правоохранительной деятельности 

2. Технические средства информационных технологий. 

3. Технологии работы с мультимедийными презентациями. 

4. Компьютерная безопасность 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

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 

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач 

ПК-17 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно 

и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знать  

нормы физиологических показателей здорового организма;  принципы здорового образа 

жизни человека, основные признаки нарушения здоровья, психофизические особенности; 

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; основные виды 

травматизма, методы и способы профилактики инфекционных заболеваний.  

Уметь  

применять полученные теоретические знания  и практические умения в учебной и 

профессиональной деятельности, строить образовательный процесс с учѐтом 

здоровьесберегающих технологий, разрабатывать и проводить мероприятия по  

профилактике заболеваний учащихся, определять возможные нарушения 

функционального состояния обучающихся; 

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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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров знаний и навыков о 

педагогической валеологии как теории и практики организации оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы в школе, направленной на укрепление здоровья 

школьников. 

Задачи освоения дисциплины:  

- знакомство с теоретико-методологическими основами педагогической валеологии;  

- обучение использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике в организации деятельности обучающихся; 

- развитие у них способности проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии, в том числе 

здоровьесберегающие и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике 

Знает основы концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике 

Умеет использовать основные положения и идеи концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике 

ПК-17: способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно 

и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знает различные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические и методологические основы педагогической валеологии. 



Тема 2. Валеологическая служба общеобразовательных учреждений.  

Тема 3. Содержание и функциональные компоненты валеологической деятельности 

педагогов.  

Тема 4. Система профилактических мер образовательного учреждения. 
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Объем дисциплины (модуля):2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов-бакалавров многомерного альтернативного 

мышления о специфике социальной психологии как самостоятельной области 

психологического знания посредством их ознакомления с историческими особенностями 

ее становления и развития с позиции интегративно-эклектического подхода к анализу 

социально-психологических феноменов, предполагающего включение в плоскость 

анализа различных решений социально - психологических проблем. 

Задачи:  

1. Формирование представлений об эволюции социально-психологических 

представлений в культурно-историческом контексте. 

2. Знакомство с ведущими представителями различных школ и направлений в 

исследовании социально-психологических феноменов. 

3. Ознакомление с современными представлениями, накопленными в зарубежной и 

отечественной психологической традициях.  

4. Ознакомление с актуальными направлениями прикладной социальной 

психологии. 

5. Формирование мотивации для применения социально-психологических знаний, 

полученных на научных и экспериментальных моделях, к анализу и пониманию ситуаций 

взаимодействия и общения в жизненной практике. 

6. Способствовать усвоению понятия личности, представления о социально-

психологических свойствах личности как внутренних факторах детерминации отношений и 

взаимодействий с другими людьми.  

7. Формирование понятия группы как сферы выявления возможностей личности, 

проявления ее индивидуальности и как среды, в которой формируется – под воздействием 

идей, ценностей, норм социально-политической структуры общества в целом – человек. 

8.Формирование профессионального самосознания, нацеленного на анализ 

современной социальной реальности, самопознание и рост социальной зрелости. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-5:Способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 



- знает и достаточно четко представляет алгоритм проведения глубокого анализа 

профессионально-педагогических ситуаций, всегда проникая в их сущность; 

- умеетграмотно и четко проводить анализ профессионально-педагогических 

ситуаций, с учетом всех ее специфических содержательных сторон. 

ПК-7: Готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых: 

- знаетспецифику, этапы, задачи каждого этапа планирования мероприятий по 

социальной профилактике обучаемых;  

- умеетграмотно и четко составлять планы мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых, учитывая социальную ситуацию и поведение личности 

обучаемого. 

ПК-8: Готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знаетосновные и дополнительные современные методы диагностирования 

личности с  целью прогнозирования ее поведения и  психолого-педагогического 

сопровождения процессов социализации, а также методы диагностирования групповых 

феноменов;  

- умеет грамотнопроводить диагностику и осуществлять прогноз развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена, используя разнообразные 

методы и методики. 

ПК-15: Способностью прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности: 

- знаети отчетливо представляет цель, содержание, особенности и способы 

достижения результатов собственной профессионально-педагогической деятельности;  

- умеетточно прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности, учитывая благоприятные и неблагоприятные факторы, способствующие/ 

препятствующие их достижению. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.Введение в социальную психологию. 

Тема 2. Социальная психология личности. 

Тема 3.Социальная психология общения. 

Тема 4. Совместная деятельность и взаимодействие. 

Тема 5.Социальная психология групп. 

Тема 6.Прикладные аспекты социальной психологии. 
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Объем дисциплины (модуля):2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов-бакалавров многомерного альтернативного 

мышления о специфике социальной психологии как самостоятельной области 

психологического знания посредством их ознакомления с историческими особенностями 

ее становления и развития с позиции интегративно-эклектического подхода к анализу 

социально-психологических феноменов, предполагающего включение в плоскость 

анализа различных решений социально - психологических проблем. 

Задачи:  

1. Формирование представлений об эволюции социально-психологических 

представлений в культурно-историческом контексте. 

2. Знакомство с ведущими представителями различных школ и направлений в 

исследовании социально-психологических феноменов. 

3. Ознакомление с современными представлениями, накопленными в зарубежной и 

отечественной психологической традициях.  

4. Ознакомление с актуальными направлениями прикладной социальной 

психологии. 

5. Формирование мотивации для применения социально-психологических знаний, 

полученных на научных и экспериментальных моделях, к анализу и пониманию ситуаций 

взаимодействия и общения в жизненной практике. 

6. Способствовать усвоению понятия личности, представления о социально-

психологических свойствах личности как внутренних факторах детерминации отношений и 

взаимодействий с другими людьми.  

7. Формирование понятия группы как сферы выявления возможностей личности, 

проявления ее индивидуальности и как среды, в которой формируется – под воздействием 

идей, ценностей, норм социально-политической структуры общества в целом – человек. 

8.Формирование профессионального самосознания, нацеленного на анализ 

современной социальной реальности, самопознание и рост социальной зрелости. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-5:Способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 



- знает и достаточно четко представляет алгоритм проведения глубокого анализа 

профессионально-педагогических ситуаций, всегда проникая в их сущность; 

- умеетграмотно и четко проводить анализ профессионально-педагогических 

ситуаций, с учетом всех ее специфических содержательных сторон. 

ПК-7: Готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых: 

- знаетспецифику, этапы, задачи каждого этапа планирования мероприятий по 

социальной профилактике обучаемых;  

- умеетграмотно и четко составлять планы мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых, учитывая социальную ситуацию и поведение личности 

обучаемого. 

ПК-8: Готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знаетосновные и дополнительные современные методы диагностирования 

личности с  целью прогнозирования ее поведения и  психолого-педагогического 

сопровождения процессов социализации, а также методы диагностирования групповых 

феноменов;  

- умеет грамотнопроводить диагностику и осуществлять прогноз развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена, используя разнообразные 

методы и методики. 

ПК-15: Способностью прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности: 

- знаети отчетливо представляет цель, содержание, особенности и способы 

достижения результатов собственной профессионально-педагогической деятельности;  

- умеетточно прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности, учитывая благоприятные и неблагоприятные факторы, способствующие/ 

препятствующие их достижению. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.Введение в социальную психологию. 

Тема 2. Социальная психология личности. 

Тема 3.Социальная психология общения. 

Тема 4. Совместная деятельность и взаимодействие. 

Тема 5.Социальная психология групп. 

Тема 6.Прикладные аспекты социальной психологии. 
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Объем дисциплины (модуля):2зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов представления о сфере взаимодействия психологии и 

права, раскрыть структуру и основное содержание юридической психологии, ее базовых 

понятий и методов; подготовить к углубленному усвоению спец.дисциплин, 

раскрывающих и детализирующих содержание основных разделов юридической 

психологии. 

Задачи: ознакомление с современными достижениями в сфере юридической психологии; 

с передовыми идеями, концепциями и школами ведущих научных школ; способствование 

цивилизованному профессионально-психологическому развитию личности будущих 

работников юридических органов и их профессионализма; овладение системой основных 

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности юриста, психологически обоснованных путей повышения эффективности 

решения профессиональных задач, стоящих перед законотворческими, 

правоисполнительными и правоприменительными органами и их специалистами; 

воспитание потребности в самосовершенствовании личности и постоянном 

профессиональном развитии.    

Планируемые результаты освоения 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 

- Знает основы и способы анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- Умеет сопоставлять основы и некоторые способы анализа профессионально-

педагогических ситуации; 

ПК-8 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- Знает основные способы  диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- Умеет осуществлятьдиагностику и прогнозирование развития личности рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности: 

- Знает основныеспособы прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 

-Умеет прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности; 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.Предмет, цели и задачи юридической психологии. 

Тема 2.Методология юридической психологии 

Тема 3.Личность как объект изучения в юридической психологии. 

Тема 4.Профессиональная деятельность юридического психолога 

Тема 5.Психология правоохранительной организации. 

Тема 6. Криминальная психология 

Тема 7.Психология расследования 

Тема 8.Судебная психология 

Тема 9.Пенитенциарная психология 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Делопроизводство и документоведение» 
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Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 Цель дисциплины: формирование компетенций, овладение которыми повлияет на 

формирование готовности студента к профессиональной деятельности. 

 

 Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с процессом создания, обработки, хранения и 

использования документов; 

2. Показать взаимосвязь информации и документа, проследить эволюцию 

документа, как носителя информации, сформировать у студентов рациональные подходы 

к организации работы с документами. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-13: готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач. 

 

       Знает: терминологию в сфере делопроизводства и документоведения; 

- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 - основные понятие и определения. 

      Умеет:-    организовывать работу с документами, согласно установленным 

требованиям в области делопроизводства; 

-использовать теоретические знания и нововведения на практике и оценить результат.  

        

 

ПК-18: способен  проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

 

       Знает:   - эволюцию развития документа.  

       Умеет:      - документировать информацию по установленным правилам в области 

делопроизводства. 



 

ПК-21: готов к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

       Знает: - становление и развитие правил в области документирования и организации 

работы с документами.   

        Умеет:   - подготовить документы для архивного хранения по установленным 

правилам в области делопроизводства и архивного дела.   

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 

 Законодательная и нормативно-методическая регламентация делопроизводства в РФ. 

Тема 2. Внутренняя и внешняя структура документа. Реквизиты документа. Требования к 

оформлению реквизитов. Унификация и стандартизация документов. Формуляр. 

Тема 3. Бланки документов: виды бланков и порядок расположения реквизитов на бланке. 

Международные бланки. Передача дел на архивное хранение. 

Тема 4. Общие требования по организации документооборота. Общие правила 

регистрации документов. Формы регистрации документов. Система электронного 

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

 

Форма промежуточной аттестации:Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

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 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. еѐ духовного потенциала. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК -6 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

 

-знает: 

−методы и технологии воспитания, авторские воспитательные системы школ; 

−основы формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей, 

гражданственности; 

− о  необходимости использования современных методов воспитания и воспитательных 

технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей, 



гражданственности. 
 

 

- умеет: 

−в имитационном и тренинговом режиме использовать современные методы воспитания и 

воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей, гражданственности;  

−анализировать результативность использования современных методов воспитания и 

воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей, гражданственности. 
 

 

(ПК-11). 

 

-  знает: 

- вопросы  совершенствования организации учебно-исследовательской работы 

обучающихся 

 

-умеет: 

– осуществлять учет,отчетность и материально-техническое обеспечениекабинета по 

общественным дисциплинам; 

– проводить различноготипазанятия,экзамены,методическиеконференции, олимпиады, 

экскурсии,тематическиевечера и др. по профилю дисциплины; 

 
− проводить занятия попредмету с последующиманализомобученияобучающихся, 

диагностикой реализациицелейобучениякорректировкой учебногопроцесса; 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

 

Тема 1. Происхождение культур и цивилизаций. 

Тема 2. Особенности развития древних культур Ближнего Востока. 

Тема 3.Античная культура. 

Тема 4. Европейская культура средних веков. 

 

Тема 5.Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 

 

Тема 6.Европейская культура Нового времени. 

 

Тема 7. Актуальные проблемы культуры XX столетия. 

 

Тема 8.История культуры России. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

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-9 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 Знает принципы и методы системного подхода. 

 Умеет отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. рассуждениях 

других участников деятельности; применять принципы и методы системного 

подхода для решения поставленных задач. 

ПК-23 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

 Знает методические приемы работы с правовой информацией и решения правовых 

задач в рамках ювенального права, состоящих в применении гражданского закона и 

доктринальных суждений. 

 Умеет разграничить компетенцию и полномочия, права и свободы конкретных 

участников ювенального процесса России; анализировать порядок применения 

норм ювенального права; формулировать конкретные задачи, решение которых не 

представляется возможным без применения соответствующих норм ювенального 

права России; правильно, на научной основе сформулировать и принять 

необходимое процессуальное решение. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Ювенальное право: основные понятия и источники. 

Введение в основы ювенального права. Система правовой защиты 

несовершеннолетних в России. Понятие «ювенальное право»: предмет, метод и система. 



Ювенальное право, как комплексная отрасль российского права. Ювенальное право, как 

наука и учебная дисциплина. Предмет науки ювенального права. Основные задачи науки 

ювенального права. Ювенальная политика в России. Виды нормативных правовых актов 

по охране несовершеннолетних. 

Тема 2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие конституционно-правового статуса несовершеннолетнего в РФ. Личные 

права и свободы несовершеннолетнего. Политические права и свободы 

несовершеннолетнего. Социальные, экономические и культурные права и свободы 

несовершеннолетнего. Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Тема 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских и 

гражданско-процессуальных отношений. 

Гражданские права и свободы несовершеннолетних. Несовершеннолетний как 

субъект гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве. 

Законодательное регулирование права несовершеннолетних на жилище. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними. Управление имуществом ребенка. 

Возмещение вреда, причиненного ребенку. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Гражданская деликтоспособность. Гражданско-правовая 

ответственность малолетних. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. 

Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

Тема 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. 

Основные понятия семейного права. Несовершеннолетний как субъект семейного 

права. Права несовершеннолетних, предусмотренные семейным законодательством. 

Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних. Лишение и 

ограничение родительских прав. Исчерпывающий перечень оснований лишения 

родительских прав. Отобрание детей у родителей независимо от лишения их родительских 

прав. Алиментные обязательства. Характерные черты алиментных обязательств родителей 

перед своими детьми. Выплата родителями алиментов на содержание детей. Устройство 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). 

Опека (попечительство). Приемная семья. Детский дом семейного типа. 

Тема 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых 

отношений. 

Международное регулирование статуса несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Трудовые права несовершеннолетних по российскому 

законодательству. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых 

правоотношениях. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность 

несовершеннолетних работников. Обязанности несовершеннолетнего как работника по 

трудовому правоотношению. Основания и условия материальной ответственности 

несовершеннолетних. Полная материальная ответственность несовершеннолетних. 

Возмещение ущерба, причиненного работником предприятию. 

Тема 6. Ответственность несовершеннолетних по административному праву. 

Понятие и признаки административного правонарушения как основания 

административной ответственности. Понятие и признаки административной 

ответственности несовершеннолетних. Структура административных правонарушений 

несовершеннолетних. Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних. Ответственность несовершеннолетних за действия 

административно-правового характера. Порядок привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности: с 14 лет, с 16 лет. Защита несовершеннолетних в 

административном законодательстве РФ. Освобождение от административной 

ответственности. 



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

уголовно-исполнительных, уголовно-процессуальных отношений. 

Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. Характеристика 

правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве. Охрана 

несовершеннолетнего в уголовном законодательстве РФ. Системный подход по защите 

несовершеннолетнего потерпевшего. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Индивидуализация и дифференциация уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Виды и размеры наказаний, применяемые к 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности 

и наказания. Применением принудительных мер воспитательного воздействия. Защита 

несовершеннолетних в уголовном законодательстве РФ. 

Общие принципы уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Особенности правового положения несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу. Особенности правового 

регулирования предварительного расследования и судебного разбирательства по 

уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, со стороны защиты. Иные случаи участия 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. Охранительная функция 

российского правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде 

лишения свободы. Пенитенциарная система и несовершеннолетние правонарушители. 

Воспитательные колонии для несовершеннолетних в системе исправительных 

учреждений. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели освоения дисциплины - целью курса является формирование у 

обучающихся знаний о правах человека, о законодательстве, международных актах и 

механизмах защиты прав российских граждан, а также иностранцев, связанных с их 

пребыванием в России и профессиональных навыков в сфере защиты прав человека. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных категорий и понятий в рамках защиты прав человека; 

 освоение действующего законодательства в области регулирования защиты прав 

человека; 

 получение навыков использования норм защиты прав человека; 

 обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач 

и др.); 

 стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания защиты прав человека и формированию необходимых компетенций. 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-9 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 Знает принципы и методы системного подхода. 

 Умеет отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. рассуждениях 

других участников деятельности; применять принципы и методы системного 

подхода для решения поставленных задач. 

ПК-23 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

 Знает методические приемы работы с правовой информацией и решения правовых 

задач в рамках защиты прав человека и гражданина, состоящих в применении 

гражданского закона и доктринальных суждений. 

 Умеет разграничить компетенцию и полномочия, права и свободы конкретных 

участников защиты прав человека и гражданина процесса России; анализировать 

порядок применения норм ювенального права; формулировать конкретные задачи, 

решение которых не представляется возможным без применения соответствующих 



норм прав человека и гражданина России; правильно, на научной основе 

сформулировать и принять необходимое процессуальное решение. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе 

общественных наук. 

Введение. Понятие и принципы прав человека. Права человека в структуре 

социальных отношений. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе 

общественных наук. Методы изучения прав человека 

Тема 2. Понятие, сущность, философские и антропологические основы, 

классификация прав человека. 

  Общая характеристика прав человека: понятие, сущность, философско-

антропологические основы и пределы осуществления прав человека. Философский смысл 

и обоснование прав человека. Антропологические основы права. Природа 

человека и право. Человек в системе Российского права. Права человека в структуре  

социальных отношений. Права человека как социально-политическая и правовая ценность 

Национальное и общечеловеческое в правах человека. Права человека, политика и 

мораль.  Права человека и цивилизация. Современные цивилизации и статус человека.  

Глобализация. Права человека в глобальном мире. Права человека и их воздействие 

на мир, безопасность и развитие внутри государств и на международном уровне. 

Толерантность и диалог культур. Российская цивилизация и права человека. 

Тема 3. Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав 

человека в политико-правовой теории и практике СССР. 

Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав человека 

 в политико-правовой теории и практике СССР. Идеи прав человека в античной и 

средневековой Европе. Развитие идей о правах человека в период возрождения, 

реформации и просвещения. Немецкая классическая философия. Естественно-правовая и 

позитивистская теории. Формирование права прав человека и его закрепление в 

законодательстве государств различных общественно-экономических формаций: 

английские Великая хартия вольностей и "Билль о правах". Роль законодательства 

североамериканских штатов и французских Деклараций прав человека и гражданина 1789 

и 1793 гг. в становлении современной концепции прав человека. История формирования и 

развития идеи прав человека в Российской правовой мысли. Права человека в советском 

обществознании и советском праве. Концепция нового революционного права как 

средства осуществления диктатуры пролетариата. Конституция РСФСР (1918). 

Конституции СССР 1936 г. Конституция СССР 1977 г. 

Тема 4. Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи 

прав человека. Формирование правового государства и гражданского общества. 

Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи прав человека. 

Формирование правового государства и гражданского общества.   Утверждение идеи прав 

человека в общественном сознании и государственной политике России. Перестройка 

политической и правовой системы в России. Принятие Декларации прав и свобод 

человека и гражданина РСФСР 1991 г., принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Основные направления утверждения идеи прав человека в ходе судебной реформы, 

в процессе принятии нового законодательства, в деятельности Конституционного суда 

Российской Федерации. Проблемы становления правового 

государства в России. Формирование правовой культуры общества. Правовое 

просвещений и правовое воспитание. Идея формирования гражданского общества в 

России: теория, истории и практика. 

Тема 5. Структура прав и свобод человека и гражданина, пределы 

осуществления прав человека, правовой статус человека и гражданина. 



Понятие, генезис, принципы и содержание прав человека.  Определение понятия 

"права человека". Признаки прав человека. Принципы прав человека. Природа прав 

человека: естественно-правовой и позитивистский подходы. Правовой статус человека и 

 гражданина как система прав и обязанностей: Понятие и структура правового статуса. 

 Права человека и права гражданина. Гражданство: Понятие гражданства и его 

особенности. Приобретение гражданства и его прекращение. Двойное гражданство, 

 многогражданство и безгражданство. Человек и государство. Два типа взаимоотношений 

 между человеком и государством - персоноцентристский и системоцентристский. Права 

человека и правовое государство. Права человека и формирование правового государства 

в России. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина: 

конституционные и иные запреты. Злоупотребление правом. Права и свободы, 

подлежащие ограничению, и неограничиваемые, абсолютные; права и свободы. 

Правомерные ограничения государством прав и свобод. Понятие, цели. Критерии и 

принципы правомерного ограничения прав человека, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г., Международных пактах о правах человека 1966 г. 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, других 

международных актах. Ограничение прав и свобод человека в условиях действия в стране 

или в отдельных ее регионах чрезвычайного или военного положения. 

 

Тема 6. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека. 

Парламентские механизмы защиты прав человека. Защита прав человека в 

 сфере исполнительной власти. Законодательные гарантии прав и свобод человека и 

 гражданина. Конституционное закрепление прав и свобод личности. Сравнительная 

характеристика омбудсменов в различных странах. Формирование института омбудсмена 

 в Швеции: омбудсмен юстиции ( Конституция 1809 г.), парламентский уполномоченный 

 Дании (Конституция 1953 г.); институт медиатора (посредника) во Франции (1973). 

Специализированные омбудсмены: университетские, тюремные, учреждения 

здравоохранения и т.д. Институт европейского Уполномоченного по правам человека. 

Уполномоченный по правам человека в правовой системе Российской Федерации. 

История формирования института омбудсмена и перспективы его развития в РФ. 

Создание специализированных институтов Уполномоченных по правам человека в 

отдельных сферах жизни общества: Университетский омбудсмен. Омбудсмен по делам  

инвалидов. Омбудсмен по защите прав ребенка. Деятельность Уполномоченного по 

правам человека в субъектах Российской Федерации.  Защита прав человека в сфере 

исполнительной власти. Административная юстиция в механизме защиты прав человека. 

Социально-правовая сущность права гражданина на подачу жалобы. Административный 

порядок рассмотрения жалоб и проблема его законодательного регулирования. 

Ответственность за нарушение законодательства о порядке рассмотрения жалоб граждан.  

Прокурорский надзор и обеспечение прав человека. Обеспечение прав человека. 

Прокуратура как гарантия обеспечения прав потерпевшего на обвинение. Надзор над 

местами заключения и обеспечение прав заключенных. 3. Права человека и деятельность 

органов внутренних дел. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.) 4. Вклад 

внешнеполитического ведомства в механизме защиты прав граждан. Контрольные 

функции МИД РФ за выполнением международных обязательств в области прав человека. 

Особенности дипломатической и консульской защиты прав своих граждан за рубежом. 

Тема 7 Международное сотрудничество по правам человека. Международные 

нормы и документы о правах человека. 

Международное сотрудничество по правам человека. Международно-правовые 

нормы и документы о правах человека. Права человека в истории международных 

отношений: На пути к системе защиты прав человека: международные акты по защите 

прав человека до второй мировой войны. Роль Лиги Наций и Международной 



организации труда в регламентации прав и свобод человека. Кодификационный процесс в 

области прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Принципы прав 

человека, их трактовка в Уставе ООН. Права человека в решениях международных 

конференций: Итоговые документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе и Всемирной конференции по правам человека 1993 г. Венская Декларация и 

Программа действий. Воззвание Тегеранской конференции. Дискуссии о принципах. 

Всеобщность и универсальность прав человека и культурный релятивизм. 

Международные нормы о правах человека: классификация международных 

документов. Резолюции(рекомендации) ООН. Декларации, порядок их принятия и их 

правовая сила. Пакты (конвенции) - подготовка, принятие, вступление в силу. 

Международные стандарты в области прав человека и их имплементация (применение) во 

внутреннем праве государства. Общие положения (содержание) международных 

документов о правах человека: Универсальные международные акты о защите прав 

человека: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный Пакт о 

гражданских и политических правах человека от 16 декабря1966 г., Международный Пакт 

об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни от 15 декабря 1989 г. 

Региональные международные документы: конвенция о правах человека 1969 г. 

Американская г.; Европейская конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 

1950 г.; Африканская хартия прав человека и народов 1981 г.; Арабская хартия прав 

человека 1994 г.; Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. Тема 8. 

Международные правовые средства и механизмы обеспечения прав человека. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания данной дисциплины: 

 усвоение студентами содержания и смысла норм и институтов арбитражного 

процессуального права, но и приобретение практических навыков по обращению в 

арбитражный суд, участию в судебном заседании, обжалованию судебных актов, 

принимаемых арбитражными судами по подведомственным им делам. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 изучение общих правил арбитражного процесса, процессуальных особенностей 

применения материальных норм; 

 рассмотрение соотношения процессуальных и материальных норм в практической 

деятельности, 

 получение студентами навыков составления процессуальных документов, которые 

используются при ведении дел в арбитражных судах. 

Планируемые результаты освоения 

ПК-4 Способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 Знает: содержание ключевых понятий, категорий, институтов арбитражного 

процесса); правовой статус субъектов процессуальных отношений. 

 Умеет: давать некоторые квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

ПК-11 Способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся. 

 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 В процессе семинарских занятий выполнять задания по юридической оценке 

конкретных ситуаций.  

ПК-18 Способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

 Знает содержание ключевых понятий, категорий, институтов гражданского 

процесса; правовой статус субъектов процессуальных отношений. 

 Умеет давать некоторые квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; в процессе 



семинарских занятий выполнять задания по юридической оценке конкретных 

ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет и метод арбитражного процессуального права. 

Арбитражное процессуальное право, как отрасль права, законодательства, научная 

дисциплина. Предмет арбитражного процессуального права как отрасли права, 

законодательства, учебной и научной дисциплины. 

 Источники арбитражного процессуального права. 

2. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их особенности. Основания 

возникновения арбитражных процессуальных правоотношений. Субъекты арбитражных 

процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект 

арбитражных процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле, другие 

участники процесса как субъекты арбитражных процессуальных правоотношений. Объект 

арбитражных процессуальных правоотношений. 

3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

     Понятие «экономических споров», подведомственных арбитражным судам. Правила 

определения подведомственности споров арбитражным судам. Критерии разграничения 

подведомственности споров и иных дел между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. 

Виды подсудности. Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан-предпринимателей. Передача дел из одного арбитражного суда в другой.    

4. Участники арбитражного процесса. 

Общая характеристика участников арбитражного процесса (арбитражный суд; лица, 

участвующие в деле; лица, содействующие осуществлению правосудия). 

Состав арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. Арбитражные заседатели. 

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство. 

     Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Третьи лица, 

не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

     Участие прокурора в арбитражном процессе. Отличие прав и обязанностей   прокурора 

в  арбитражном   процессе  от  прав   и   обязанностей прокурора в гражданском процессе. 

Участие в арбитражном процессе государственных и иных органов, выступающих в 

защиту прав других лиц. 

Представительство в арбитражном процессе. 

5. Сущность исковой формы защиты права. 

Исковая форма защиты права в арбитражном суде. Понятие иска. Элементы и виды исков. 

Право на иск. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Обеспечение 

иска. Распоряжение исковыми средствами защиты права. Соединение и разъединения 

нескольких исковых требований. 

Доказательства в арбитражном процессе. 

 Понятие и цель доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и 

средства доказывания. Доказательственные факты. 

  6. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания. 

     Сочетание активности сторон и арбитражного суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

     Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные   

презумпции (понятие   и   значение).    Основания   для истребования доказательств 

арбитражным судом. Правила представления доказательств в арбитражный суд первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. 



     Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

      Виды средств доказывания. Особенности каждого из средств доказывания в 

арбитражном суде: объяснения сторон и третьих лиц, признание стороны (третьего лица) 

как средство доказывания; свидетельские показания, процессуальные порядок допроса 

свидетеля, права и обязанности 

свидетеля; письменные доказательства, их виды; порядок истребования письменных 

доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле; вещественные 

доказательства, их отличие от письменных доказательств; порядок представления и 

хранения; осмотр на месте, протокол осмотра; экспертиза, основания и порядок 

производства; заключение эксперта, его содержание; процессуальные права и обязанности 

экспертов; дополнительная и повторная экспертиза. Новые средства доказывания в 

арбитражном процессе Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. Исследование и оценка доказательств. 

7. Производство по пересмотру решений арбитражных судов. 

Производство в апелляционной инстанции. 

     Сущность и значение апелляционной инстанции. Отличие апелляционной инстанции в 

арбитражных судах от кассационной инстанции в судах общей юрисдикции и от 

кассационной инстанции в арбитражных судах. 

     Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного 

обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Срок 

подачи апелляционной жалобы, ее содержание и порядок подачи. Отзыв на 

апелляционную жалобу.  Возвращение апелляционной жалобы. Определение о принятии 

апелляционной жалобы к производству. 

     Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Отказ от апелляционной 

жалобы (право лица, подавшего апелляционную жалобу, отказаться от нее до вынесения 

постановления; прекращение производства в апелляционной инстанции в случае принятия 

отказа арбитражным судом; право арбитражного суда отклонить отказ от жалобы). Срок 

для рассмотрения апелляционной жалобы. 

     Пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной 

инстанции. Основания к отмене или изменению решения в апелляционной инстанции. 

8. Производство в кассационной инстанции. 

Сущность и значение кассационной инстанции. Отличие кассационной инстанции в судах 

общей юрисдикции от кассационной инстанции в арбитражных судах. 

      Право кассационного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного 

обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы. Срок подачи 

кассационной жалобы, ее содержание и порядок подачи. Отзыв на кассационную жалобу. 

Возвращение кассационной жалобы. 

Определение о принятии кассационной жалобы к производству. Приостановление 

исполнения решения, постановления. Порядок рассмотрения дела в кассационной 

инстанции. Отказ от апелляционной жалобы (право лица, подавшего кассационную 

жалобу, отказаться от нее до вынесения постановления; прекращение производства в 

апелляционной инстанции в случае принятия отказа арбитражным судом; право 

арбитражного суда отклонить отказ от жалобы). Срок для рассмотрения кассационной 

жалобы. 

      Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия кассационной 

инстанции. Основания к отмене или изменению решения в кассационной инстанции. 

Обязательность указаний кассационной инстанции для суда, вновь рассматривающего 

дело. 



      Постановление кассационной инстанции: содержание, вступление в законную силу, 

порядок направления сторонам. 

9. Производство в порядке надзора. 

     Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как исключительная стадия 

процесса.   Президиум   Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации — судебная 

инстанция по рассмотрению дел в порядке надзора. 

     Объект пересмотра в порядке надзора. Лица, имеющие право подачи заявления 

(представления) о пересмотре дела в порядке надзора. Содержание заявления 

(представления), порядок их подачи.  

     Рассмотрение заявления или представления о пересмотре дела в порядке надзора. 

Истребование дел.  

     Приостановление исполнения решения, постановления арбитражного суда в надзорной 

инстанции.  

     Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по 

пересмотру дел в порядке надзора. Основания к изменению или отмене судебных актов. 

Порядок принятия постановления, момент его вступления в силу. 

     Обязательность указаний арбитражного суда, рассматривающего дело в порядке 

надзора. 

10. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного 

суда, вступивших в законную силу. 

      Понятие вновь открывшихся обстоятельств как основания пересмотра судебных актов. 

Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

      Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Процессуальные правила рассмотрения заявления о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Оформление результатов пересмотра. 

11. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

и разрешение споров в заседании арбитражного суда. 

Значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии 

процесса. Процессуальные действия судьи в этой стадии. Содержание определений, 

выносимых в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Примирительные 

процедуры. Мировое соглашение. Порядок заседания арбитражного суда. 

Приостановление производства по делу и его возобновление. Формы окончания 

производства по делу без вынесения приговора. Прекращение производства по делу, 

оставление искового заявления без рассмотрения. Протоколирование судебного 

заседания. 

12. Третейские суды. 

Задачи третейского суда и порядок его организации. Состав третейского суда. 

Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. Принятие решения третейским 

судом. Исполнение решения третейского суда. 
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Трудоемкость дисциплины (модуля):2з.е.; 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплин:  

Цель изучения дисциплины «Муниципальное  право» состоит в  усвоении 

обучающимися   комплекса общих знаний о муниципальном праве. 

 

Задачи дисциплины: 

- усвоение обучающимися знаний о системе  и структуре местного самоуправления, 

принципах его организации; 

-  ориентация в законодательстве о местном самоуправлении; 

- изучение организации деятельности органов местного самоуправления, форм и 

методов, способов  решения ими вопросов местного значения. 

 

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-18 Способность проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности: 

Знает:  основы проектирования путей и способов повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности; 

Умеет:  обозначить цели, содержание, способы профессионально-педагогической 

деятельности(с позиций системно-деятельностного, компетентностного подходов. 

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

9 семестр 

Тема 1. Понятие, предмет муниципального права. Местное самоуправление в 

системе народовластия на современном этапе.  Организационно-правовые основы 

местного самоуправления. Нормотворчество органов местного самоуправления. 

 

Тема 2.  Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Компетенция 

местного самоуправления, его органов  и должностных лиц.  Правовое положение 

представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Основные 

формы и методы деятельности органов местного самоуправления. Гарантии и защита прав 

местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль их деятельности. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 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-4 Способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе:  

 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-6 Готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности: 

 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. 

ПК-20 Готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена:  

 Знает содержание ключевых понятий, категорий, институтов гражданского 

процесса; правовой статус субъектов процессуальных отношений. 

 Умеет давать некоторые квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; в процессе 

семинарских занятий частично выполнять задания по юридической оценке 

конкретных ситуаций. 

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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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Основы инвестирования» является 

формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков  в области  

инвестиционной деятельности, как на макроуровне, так и на уровне хозяйствующих 

субъектов. 

 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомление  студентов  с  основами  инвестиционной  деятельности  на  

макро  и микроуровнях экономики и содержанием разделов инвестиционных проектов; 

- формирование понятийного аппарата в области инвестирования; 

- формирование знаний об особенностях реального и финансового 

инвестирования; 

- изучение  основных  аспектов  государственного  регулирования  

инвестиционной деятельности; 

- ознакомление студентов с основными методиками оценки инвестиций и 

приобретение навыков расчета показателей эффективности инвестиционных проектов.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-4.способен организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

     Знает: теоретические основы инвестирования на макро и микроуровнях экономики; 

               -нормативно-правовые акты в образовательной деятельности. 
      Умеет: осуществлять учебный процесс, владея знаниями правового законодательства. 

       

 ПК-12. готов к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

     Знает: методы исследования проблем в инвестиционной деятельности. 

      Умеет: оценивать  эффективность  реальных  инвестиций,  используя  такие  

своевременные  критерии. 

       

  ПК-19.готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 



2 
 

     Знает: - цели и задачи инвестиционной деятельности и ее особенности в РФ; 

особенности проектирования. 

       Умеет: учитывать  инфляцию  при оценках  эффективности  инвестиций, решать  

задачи  в  условиях  неопределенности  и  риска,  находить  рациональные источники 

финансирования инвестиционных проектов. 

       

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

 Тема 1. Основы инвестиционной деятельности. 

Тема 2. Формы и стадии реального инвестирования 

Тема 3. Формы и методы государственного регулирования реального инвестирования. 

 Тема 4. Инвестиционный проект. 

Тема 5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта. 

Тема 6. Финансовые инвестиции фирмы. 

Тема 7. Управление портфелем ценных бумаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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) 

«Теория государства и права» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

с профилем подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность 

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины:5 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - усвоение студентами совокупности знаний об общих 

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

диалектическом единстве и взаимосвязи. Ознакомление с выработанными наукой теории 

государства и права понятийным аппаратом, методикой толкования и применения норм 

материального и процессуального права. 

Задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление студентов с понятийным и категориальным аппаратом курса 

теории государства и права 

– выявление соотношения и взаимосвязи, отдельных государственно-правовых 

категорий и понятий, системных взаимосвязей всех явлений государственно-правовой 

действительности; 

– подготовка к изучению общепрофессиональных и специальных юридических 

дисциплин; 

– развитие у студентов навыков сравнительного государствоведения и 

правоведения на основе обобщения закономерностей, усвоенных в ходе изучения 

историко-правовых дисциплин; 

– формирование основ профессионального правосознания и правовой культуры 

будущих юристов на основе теоретического анализа всех государственно-правовых 

явлений. 

– формирование навыков применения современных образовательных технологий  

при   подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

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 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе. 

 Знаетв совершенстве основы теории 

государства и права, основные 

концепции и подходы отечественных и 

зарубежных специалистов к проблемам 

теории государства и права; методологию 

анализа исторических правовых актов и 

права, как осуществлять организацию 

профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 

основе. 

Умееттворчески   применять знания по 

теории государства и права, 

анализировать пути решения 

проблемтеории государства и права, 

определять степень доказательности 

различных точек зрения и представлять 

собственное видение возможного 

решения выявленных проблем, 

применять знания по теории государства 

и права при организации 

профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 

основе. 

 

 

ПК-20 - Готов к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 Знает в подробностях основные 

положения теории государства и права, 

как конструировать содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена, опираясь, в том числе, и на 

материалы по теории государства и 

права. 

Умеетприменить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по теории 

государства и права при планировании и 

организации общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

 

ПК-23 –Готов к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

 

 Знаетв подробностях основытеории 

государства и права, арсенал форм и 

методов, с помощью которых можно  

осуществлять проектирование форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по теории 



государства и права, в том числе и при 

проектировании форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

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

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

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

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

теории государства и права.  

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

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

основы теории государства и права как всеобщие методы. 

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

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

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

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

5. Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, 

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

Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

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

государственности. 

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

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

его органов. Обусловленность функций государства его сущностью и социальным 

назначением. Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние 

и внешние, основные и не основные. 

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

Соотношение сущности, содержания и формы государства. Формы государственного 

правления: понятие и виды. 

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

государства. Аппарат государства: общая характеристика системы государственных 

органов.Структура государственного аппарата. Соотношение механизма государства и его 

аппарата. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Понятие и 

признаки государственных органов. Их классификация. 

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

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

Понятие, структура, функции политической системы общества. 

11. Возникновение и развитие теории правовой государственности.Основные принципы 

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

Понятие гражданского общества: становление и развитие теории от античной философии 

до наших дней. Основные принципы гражданского общества. Структура гражданского 

общества. 

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

13. Понятие традиций. Основные традиции Российской государственности их 

формирование и содержание. 



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

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

межотраслевые, отраслевые. 

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

характеристика. 

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

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 

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

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

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

субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества.  

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

системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения 

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

Институт права. 

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

процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. 

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

необходимость толкования норм права. 

22. Механизм правового регулирования. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. Законность, правопорядок и общественный порядок. 

Правосознание и правовая культура. 

 

 



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) 

«Уголовно-процессуальное право» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.04. Профессиональное обучение (по 

отраслям)   

профиль (специализация, магистерская программа): Правоведение и правоохранительная 

деятельность 

форма(ы) обучения (заочная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):5 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

– получение качественно новых знаний  процессуального права, теории и практики   

судопроизводства; 

- показать студентам существенное место  процессуального права в ряду 

юридических дисциплин и его роль в развитии уровня деятельности 

правоохранительных органов и государства в целом; 

- получение практических навыков эффективного применения нормативно-

правового 

материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям, 

возникающим в сфере судопроизводства. 

 

.           

 

Задачи дисциплины: 

 

- изучение норм, регулирующих деятельность по расследованию, рассмотрению и 

разрешению, административных, гражданских, уголовных дел; 

 усвоение правил надлежащей правовой процедуры, в которой реализуется 

назначение административного, гражданского, уголовного судопроизводства;  

- освоение студентами базовых понятий и принципов процессуального права;  

- изучение студентами терминологии, теории и практики  судопроизводства; 

 - изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в  

процессуальном праве;  

- рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении указанных 

нормативно-правовых актов;  

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам судопроизводства. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 



 

 

ПК-4способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 

 

 

Знает: 

-  нормативно-правовые   основы системы образования и профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, возможности использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Умеет:средствами преподаваемого учебного предмета создать условия, обеспечивающие 

успешную организацию профессионально-педагогической деятельности на нормативно-

правовой основе. 

 

 

 

 

ПК -20  готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

 

 

 

 Знает:  правовые аспекты  реализации  ФГОС СПО, основные положения ОПОП, цели 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 

Умеет:анализировать учебный план, учебную программу предмета и другую учебно- 

программную документацию для системы СПО; 

 

 

 

ПК-23готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

 

 

 

 

Знает: виды форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих 

(специалистов); 



 

Умеет:отличать и описывать различные виды форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе;  

соотносить конкретные оценочные средства по дисциплине с формируемыми 

компетенциями студентов - согласно рабочей программы; 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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. Доказательство 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 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Предпринимательское право» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

«Правоведение и правоохранительная деятельность»    

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательское право» являются: 

-формирование у студентов системы знаний по общим тенденциям развития 

предпринимательской деятельности в различных экономических системах;  

- знание содержания основных процессов, составляющих предмет «Предпринимательская 

деятельность», типовых задач управления в различных экономических сферах и методов 

их решения;  

-использовать в практической деятельности классические методы обработки 

информационных данных в целях эффективного информационного обеспечения 

управленческой деятельности.    

Планируемые результаты освоения 

ПК-4 Способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 Знает систему правовых норм, регулирующих отношения в предпринимательской 

сфере; общую характеристику субъектов предпринимательской деятельности. 

 Умеет толковать нормы предпринимательского законодательства; характеризовать 

виды деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

ПК-19 Готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач. 

 Знает содержание основных понятий и терминов, используемых в 

предпринимательском праве; особенности применения источников 

предпринимательского права. 

 Умеет характеризовать предпринимательскую деятельность как предмет 

предпринимательского права; уметь работать с правовыми нормами обеспечения 

безопасности и качества товаров, работ, услуг. 

ПК-20 Готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

 Знает: формы безналичных расчетов; антимонопольное законодательство 

Российской Федерации. 

 Умеет: различать формы безналичных расчетов; квалифицировать действия 

субъектов предпринимательства, ограничивающие конкуренцию. 

Краткое содержание дисциплины 



1. Понятие предпринимательского права.  Понятие предпринимательского права, его 

предмет и метод. Соотношение предпринимательского права с иными отраслями права. 

Основные принципы предпринимательского права. Источники правового регулирования 

предпринимательства. Понятие предпринимательской деятельности. Понятие и структура 

предпринимательских правоотношений. 

2. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Право на занятие 

предпринимательской деятельностью как Конституционное право гражданина. Основания 

возникновения данного права. Государственная регистрация и лицензирование 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателя. 

Государственные гарантии предпринимательской деятельности. Основания и способы 

прекращения предпринимательской деятельности. 

3.Общие положения о субъектах. 

предпринимательской деятельности Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности. Создание субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие и способы. Правовой статус предпринимателя. Порядок и 

основные этапы создания субъектов предпринимательского права. Реорганизация 

субъектов предпринимательского права. Ликвидация субъектов предпринимательского 

права. Особенности Правового положения отдельных субъектов предпринимательского 

права. 

4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) . 

Понятие и правовое регулирование банкротства. Задачи и принципы процедуры 

банкротства. Основания и критерии банкротства. Субъектный состав процедуры 

банкротства. Основания и порядок возбуждения дела о банкротстве. Процедуры 

банкротства. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

5. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права. Понятие, 

классификация прав предпринимателя на имущество. Способы формирования имущества 

субъектов предпринимательской деятельности. Правовой режим отдельных видов 

имущества. Правовые основы оценки имущества. 

6. Правовое обеспечение конкуренции и ограничение монополистической деятельности. 

Общие положения о конкуренции и монополии. Понятие и виды монополистической 

деятельности. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовое положение 

антимонопольных органов. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг. 

Законодательство о рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

эмитентов на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на 

рынке. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Правовое 

положение инвесторов на рынке ценных бумаг. Права инвесторов и гарантии их 

реализации. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. 

Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг. Понятие клиринговой 

деятельности на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности депозитария 

и регистратора на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

организаторов торговли. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

Правовая защита интересов участников рынка ценных бумаг. 

8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие и правовое 

регулирование инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

9. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования. Цена как категория 

товарно-денежных отношений. Функции цен в предпринимательских отношениях. 

Структура и виды цен. Ценообразование как вид экономико-правовой деятельности. 

Правовой аспект ценообразования. Принципы и методы ценообразования. 



Законодательство о ценах и ценообразовании. Публично-правовой режим осуществления 

ценообразования. Понятие, основания, пределы государственного регулирования цен. 

10. Налогообложение предпринимательской деятельности. Налоговая система РФ. 

Виды налогов. Специальные налоговые режимы. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Бухгалтерский учет и отчетность. 

11.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  Понятие и основания 

юридической ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности. Виды ответственности. Признаки юридической ответственности. 

Уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность в 

предпринимательской деятельности. Актуальные вопросы применения отдельных видов 

юридической ответственности в предпринимательских правоотношениях. 



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) 

 «Наледственное право» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

«Правоведение и правоохранительная деятельность»    

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов необходимых профессиональных знаний в области 

наследственного права, обучение самостоятельной работе с правовыми нормами, 

регулирующими общественные отношения по переходу имущества умершего к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений о научных концепциях по вопросам 

наследственного права; понимание основных теоретических и практических 

проблем наследственного права; 

 знание основных международно-правовых актов, действующих в области 

наследственного права, определение соотношения норм, содержащихся в 

таких актах с внутренним законодательством отдельных государств, в том 

числе и России. 

Планируемые результаты освоения 

ПК-4 Способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 Знает сущность и содержание юридических понятий наследственного права. 

 Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями. 

ПК-19 Готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач. 

 Знает юридическую практику разрешения наиболее типичных наследственно-

правовых споров. 

 Умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК-20 Готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

 Знает: место наследственного права в российской правовой системе. 

 Умеет: осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и история развития наследственного права 

Понятие наследственного правопреемства. Виды наследственного правопреемства. Общее, 

или универсальное, правопреемство. Сингулярное, или частное, правопреемство. 



Понятие наследственного права. Право наследования в объективном и субъективном 

смысле. Значение наследственного права. Наследование — одно из оснований 

возникновения права собственности. 

Исторические аспекты наследственного права. Первобытнообщинный строй и вопросы 

наследования. Взаимосвязь зарождения и развития наследования с имущественным и 

социальным расслоением общества. Наследственные отношения в Своде законов 

Вавилонии, в законодательстве Солона (Афины), в Римском праве. Наследство в "Русской 

Правде". Виды наследства по "Псковской Судной Грамоте". Московский период в 

развитии наследственного права. Указ Петра I о единонаследии (1714). Систематизация 

правил наследования в Своде законов Российской империи. Наследование в советский 

период. Направления развития российского наследственного права. 

Тема 2. Основные категории наследственного права 

Основания наследования. Открытие наследства. Время открытия наследства, его правовое 

значение. Документы, подтверждающие факт смерти наследодателя. Особенности 

наследования в случае одновременной смерти лиц, являющихся наследниками по 

отношению друг к другу (коммориентов). 

Место открытия наследства. Правовое значение определения места открытия наследства. 

Субъекты наследственного преемства. Наследодатели. Требования, предъявляемые к 

дееспособности наследодателей. Наследники. Физические и юридические лица, Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и 

международные организации как наследники по российскому праву. Случаи перехода 

наследственного имущества к государству. 

 Недостойные наследники. 

Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. Предметы обычной 

домашней обстановки и обихода как особая часть наследства. Права и обязанности, не 

переходящие в порядке наследования. Наследование вкладов граждан в Сбербанке РФ. 

Принципы наследственного права. Универсальность наследственного правопреемства; 

свобода завещания; обеспечение прав и интересов необходимых наследников; учет не 

только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя; свобода выбора у 

наследников, призванных к наследованию; охрана основ правопорядка и нравственности 

интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в 

отношениях по наследованию; охрана самого наследства от чьих бы то ни было 

противоправных или безнравственных посягательств как принципы наследственного 

права. 

Тема 3. Законодательство о наследовании 

Понятие законодательства о наследовании. Законодательство о наследовании как система 

правовых актов и включенных в эти акты: нормы и иные правовые положения. Круг 

отношений, регулируемых законодательством о наследовании. Отношения, возникающие 

в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением 

наследственных прав. 

Структура законодательства о наследовании. Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ (ч. I, 

II, III, IV), Семейный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, законы о 

юридических лицах, иные нормативные правовые акты. Значение для применения 

наследственно-правовых норм постановлений Конституционного Суда РФ, постановлений 

пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ, пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, 

совместных постановлений пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ. 



Действие законодательства о наследовании. Длящийся характер наследственных 

правоотношений. Обратная сила закона и наследство. 

Тема 4. Наследование по завещанию 

Понятие завещания. Завещание как односторонняя и срочная сделка. Личный характер 

завещания. Дееспособность завещателя. Форма завещания. Нотариальная форма 

завещания. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. Возможность 

составления закрытых завещаний и завещаний в простой письменной форме. 

Завещательные распоряжения денежными средствами в банках. Применение к завещаниям 

оснований недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные завещания. 

Недействительность части завещания. Толкование завещания. Сроки исковой давности о 

недействительности завещания. 

Содержание завещания. Принцип свободы завещания. Тайна совершения завещания. 

Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Подназначение наследника. Завещательный отказ (легат). Возложение как особый вид 

завещательного распоряжения. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 

Душеприказчик. 

Тема 5. Наследование по закону 

Условия наследования по закону. Отсутствие завещания; определение в завещании судьбы 

части имущества; признание завещания недействительным; отсутствие наследников, 

указанных в завещании; отказ наследника по завещанию от наследства, отсутствие у 

наследника права наследовать или отстранение его как недостойного наследника как 

условия наследования по закону. 

Круг наследников по закону. Степень родства как условие определения очередности 

наследования. Наследники первой, второй, третьей и четвертой и последующих очередей. 

Доли наследников по закону в наследственной массе. Права супруга при наследовании. 

Наследование по праву представления. Запрет распространения правил о наследовании по 

праву представления на потомков недостойного наследника и наследника, лишенного 

наследства. Особенности наследования усыновленными и их потомством, усыновителями 

и их родственниками. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя как наследники 

по закону. Необходимые наследники. Лица, не имеющие права на обязательную долю. 

Условия наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Наследование выморочного имущества. 

Тема 6. Наследование отдельных видов имущества 

Необходимость включения в Гражданский кодекс данного вида норм. Правила о 

наследовании прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и 

кооперативах. Доля (пай), акции участника, товарища, вкладчика или акционера как 

составные части наследства. Права наследников на вступление в соответствующее 

юридическое лицо, на получение стоимости доли (пая) либо имущества. Возможность 

правового регулирования вопросов наследования в учредительных документах 

юридических лиц, в законодательстве о хозяйственных товариществах, обществах и 

кооперативах.  

Наследование предприятия. Условия запрета раздела предприятия и поступления его в 

общую долевую собственность наследников. Наследование имущества члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Правила определения размера доли в имуществе 

хозяйства. Условия выплаты компенсации наследникам, не являющимся членами 

хозяйства. Последствия прекращения хозяйства после смерти его единственного 

участника. 



Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Условия для получения по 

наследству ограниченно оборотоспособных вещей. Наследование принадлежавшего 

наследодателю на праве собственности или праве пожизненного наследуемого владения 

земельного участка. Правила раздела земельного участка. 

Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при 

жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей,  пенсий, пособий по 

социальному страхованию, иных пособий, алиментов, платежей в возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью. Сроки предъявления требований о выплате указанных 

сумм. Наследование имущества, предоставленного гражданину государством или 

муниципальным образованием безвозмездно или на льготных условиях. Правила 

наследования государственных наград и почетных знаков, принадлежавших 

наследодателю. 

Тема 7. Осуществление наследственных прав 

Принятие наследства. Возможность принять наследство или отказаться от него как 

содержание субъективного гражданского права гражданина. Универсальный, 

безоговорочный и бесповоротный характер акта принятия. Обратная сила акта принятия. 

Принадлежность наследства наследнику с момента открытия наследства. Способы 

принятия наследства. Фактическое вступление во владение наследственным имуществом 

и подача заявления нотариальному органу как способы принятия наследства. 

Недопустимость принятия наследства под условием или с оговорками. Принятие 

наследником части наследства. Порядок призвания наследника к наследованию 

одновременно по нескольким основаниям. Условия принятия наследства через 

представителя. 

Срок принятия наследства. Пропуск срока. Причины продления срока судом. Принятие 

наследства после истечения срока. Наследственная трансмиссия; срок для принятия в 

порядке наследственной трансмиссии. 

Отказ от наследства. Лица, в пользу которых возможен отказ. Отказ от наследства после 

привития наследства. Безотзывность отказа от наследства. Способы отказа от наследства. 

Отказ от наследства через представителя. Право отказа от получения завещательного 

отказа. Приращение наследственных долей. Случаи приращения наследственных долей. 

Раздел наследства. Раздел общей собственности. Взаиморасчеты. Доля пережившего 

супруга в совместно нажитом имуществе. Брачный контракт и наследование. 

Преимущественное право наследников на определенное имущество. Наследование 

предметов обычной домашней обстановки и обихода. Компенсация несоразмерности 

получаемого наследственного имущества с наследственной долей. Охрана интересов не 

родившегося ребенка, несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных 

граждан при разделе наследства. 

Применение к соглашению о разделе наследства правил о форме сделок и форме 

договоров. 

Тема 8. Оформление и охрана наследственных прав 

Значение и цели оформления наследственных прав. Коммерческие и фискальные цели 

(взимание пошлин и налогов, возмещение расходов по охране наследства и управлению 

им, выплата вознаграждения доверительному управляющему и т.д.). Укрепление 

положения наследника, повышение гарантий удовлетворения интересов кредиторов и 

должников наследователя как цели оформления наследственных прав. Свидетельство о 

праве на наследство как правоустанавливающий документ. Порядок получения и выдачи 

свидетельства. Срок выдачи свидетельства о праве на наследство. Действия наследника в 

случае отказа в выдаче ему свидетельства. Государственная пошлина за выдачу 



свидетельства. Налогообложение при наследовании. Объекты налогообложения. Ставки 

налога. Освобождение от налога. 

Охрана наследства и управление им. Значение заявления наследника, исполнителя 

завещания, органа опеки и попечительства, органа местного самоуправления для 

принятия мер по охране наследства и управлению им. Действия нотариуса, должностных 

лиц органов исполнительной власти по принятию охранных мер. Запрос нотариуса 

сведений об имуществе наследодателя, производство описи имущества, внесение денег в 

депозит нотариуса, ценностей в банк, передача имущества на хранение к в доверительное 

управление как меры по охране наследства и управлению им. Правила компенсации 

необходимых расходов, связанных с открытием наследства. Ответственность наследника 

по долгам наследодателя. Особенности ответственности наследников, принявших 

наследство в порядке наследственной трансмиссии. Порядок предъявления претензий 

кредиторами наследодателя. 

Тема 9. Наследственное право зарубежных стран 

Общая характеристика наследственного права зарубежных стран. Свобода завещания и 

охрана интересов семьи как основополагающие принципы наследственного права. 

Универсальный характер правопреемства (континентальная Европа). Переход наследства к 

"личному представителю" умершего (Англия и США). Завещание и закон как основания 

наследования. Расширение наследственных прав усыновленных и внебрачных детей, 

уравнение их в наследственных правах с законнорожденными детьми. Объем и характер 

наследственных прав пережившего супруга. 

Наследование по завещанию. Возможность составления совместных завещаний (ФРГ, 

Англия, США). Взаимные завещания в англо-американском праве. Договоры о 

наследовании в законодательстве ФРГ, Швейцарии. Формы завещания. Собственноручное 

завещание. Завещание в форме публичного акта. Тайное завещание. Упрощенный порядок 

совершения завещаний отдельными категориями граждан. Способность к составлению 

завещания. Недействительность завещания. Содержание завещания. "Свободная доля" во 

французском наследственном праве. Имущество, составляющее "резерв". Наследники, 

имеющие право на "резерв". Отзыв завещания. 

Наследование по закону. Классификация наследников по системе разрядов во французском 

законодательстве. Наследники первого, второго, третьего и четвертого разрядов. Особенности 

наследования внутри разряда. Наследование по праву представления. Система "парантелл" в 

законодательстве ФРГ и Швейцарии. Наследование внутри парантелл. Наследование по 

закону по законодательству Англии и СШA. Привилегированное положение пережившего 

супруга. Очередность призвания к наследованию при отсутствии пережившего супруга. 

Вопросы наследования в договорах о правовой помощи. Конвенции о правовой помощи 

стран СНГ. 

Переход наследственного имущества и ответственность по долгам наследодателя. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

    Целью освоения дисциплины «Практикум по гражданскому праву» является 

освоение студентами теоретических гражданско-правовых знаний, которые помогут им 

выявлять роль граждан и юридических лиц в гражданских правоотношениях, содержание 

гражданских прав, порядок их реализации и защиты, виды гражданско-правовой 

ответственности, определять содержание гражданских договоров, порядок их заключения 

и расторжения, правовой механизм создания, функционирования и ликвидации 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучение законодательства, регулирующего гражданские правоотношения; 

 обучение студентов навыкам свободно ориентироваться в гражданском 

законодательстве, быстро находить необходимый нормативный акт и 

правильно применять его в конкретной ситуации; 

 обучение студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданского права. 

 сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины.   

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-4 Способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 

 Знает методы и формы коррекционно-развивающей работы для достижения 

результатов, обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

 Умеет использовать современные средства и технологии достижения результатов 

развития, обучающихся в рамках учебного предмета и внеучебной деятельности; 

проектирует, и реализовывать методы и формы развивающей работы для 

достижения результатов обучения и воспитания, обучающихся в рамках учебного 

предмета и внеучебной деятельности. 

 

ПК-6 Готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 



 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. 

ПК-13 Готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач  

Знает общие теоретические подходы к пониманию гражданского права, как отрасли 

частного права. 

 Умеет анализировать положения Гражданского кодекса и других нормативно- 

 правовых актов, содержащих нормы гражданского права. 

ПК-22 Готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Знает методы оценки профессионально-педагогической картины современности, 

формы проявления гражданского законодательства.  

 Умеет практически применить знания по гражданскому праву и готов к 

Конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники 

гражданского права. Система отрасли гражданского права 

Гражданское право, как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Функции гражданского права в системе права. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей (земельного, семейного, предпринимательского, 

трудового права). Принципы гражданского права. Регулирование предпринимательской 

деятельности гражданским законодательством. Классификация источников гражданского 

права. Законы и иные нормативные акты как источники гражданского права. 

Международные нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения. Обычаи 

делового оборота. Роль судебной и арбитражной практики в совершенствовании, 

толковании и применении норм гражданского права. 

Гражданское право и гражданское законодательство. Гражданское законодательство как 

система нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. Соотношение 

отраслевого и комплексного законодательства. Действие гражданского законодательства 

во времени и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Система отрасли гражданского права: понятие и элементы. Подотрасли, институты и 

субинституты гражданского права. Внутрисистемные взаимосвязи структурных элементов 

отрасли гражданского права. Проблемы трансформации классических гражданско-

правовых институтов в комплексные и межотраслевые институты права.  

Тема 2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, виды и основания 

возникновения 

Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.  Элементы 

гражданского правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских правоотношений, их изменения и прекращения. 

Субъективное гражданское право и субъективная гражданско-правовая обязанность. 

Взаимная связь прав и обязанностей сторон в гражданском правоотношении. Понятие и 

принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Способы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления 

гражданских прав. Злоупотребление правом. Право на защиту: понятие и формы 



реализации. Меры оперативного воздействия. Судебная защита гражданских прав. 

Самозащита. Возмещение убытков. 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву: содержание, 

возникновение и прекращение, случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц 

без гражданства. Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. Признание гражданина 

недееспособным. Ограниченно дееспособные граждане. Порядок и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Имя и место 

жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 

Предпринимательская деятельность граждан. Ответственность граждан.  

Несостоятельность (банкротство) граждан.  

Опека и попечительство: общая характеристика. Правовой статус органов опеки и 

попечительства. Опекуны и попечители, исполнение ими своих обязанностей. 

Распоряжение имуществом подопечного. Освобождение и отстранение опекунов и 

попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и 

попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и признаки 

юридического лица. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

Классификация юридических лиц.  

Порядок создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

Наименование и место нахождения юридического лица. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации. Правопреемство при 

реорганизации юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. Гарантии 

прав кредиторов юридического лица при реорганизации. Ликвидация юридического лица. 

Стадии ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. Признаки несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц. 

Коммерческие организации 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Права и обязанности 

участников хозяйственного товарищества или общества.  

Некоммерческие организации 

Понятие некоммерческой организации. Цели создания некоммерческой организации. 

Потребительский кооператив. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Фонды. Некоммерческие партнерства. Учреждения. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). Автономная некоммерческая организация. Иные некоммерческие 

организации. 

Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования ― субъекты 

гражданского права. Порядок участия публично-правовых образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Ответственность по обязательствам 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Особенности 

ответственности государства в гражданско-правовых отношениях с иностранным 

элементом. 

Тема 5. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских 

прав. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 

Недвижимые и движимые вещи. Возникновение прав на недвижимое имущество. 



Предприятие. Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, 

продукция и доходы.  Животные.  

Интеллектуальная собственность. Служебная и коммерческая тайна. 

Деньги как объекты гражданских прав, особенности их правового режима. Понятие и 

признаки ценной бумаги; виды ценных бумаг. Требования к оформлению ценных бумаг. 

Передача прав и исполнение обязанностей по ценным бумагам. Бездокументарные ценные 

бумаги. Восстановление прав по ценной бумаге. 

Понятие и признаки нематериальных благ, особенности их защиты гражданско-

правовыми способами. 

Понятие и содержание права на честь и достоинство. Условия и порядок защиты чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. Опровержение сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Компенсация морального вреда.  

Понятие и содержание гражданско-правовой охраны личной жизни. Охрана 

неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 
Тема 6. Сделки. Представительство в гражданском праве 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Условия действительности 

сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки: простая письменная, нотариальная. 

Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения нотариальной формы 

сделки и требования о ее государственной регистрации. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия 

недействительности сделки. Последствия недействительности части 

сделки.Представительство. Понятие и виды представительства. Состав участников 

отношений представительства. Содержание представительства. Коммерческое 

представительство.  

Доверенность. Форма и срок действия доверенности. Нотариальное удостоверение 

доверенностей. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения 

доверенности. 

Последствия совершения лицом юридических действий, на совершение которых оно не 

уполномочено или с превышением имеющихся у него полномочий (представительство без 

полномочия).  

Тема 7. Сроки в гражданском праве 

Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Сроки осуществления 

гражданских прав и исполнения юридических обязанностей. Правила исчисления 

гражданско-правовых сроков. Порядок совершения действий в последний день срока. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие и значение.  Виды сроков 

исковой давности.  Требования, на которые исковая давность не распространяется. Начало 

течения срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Приостановление течения срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. Применение исковой давности к 

дополнительным требованиям. Требования, на которые срок исковой давности не 

распространяется. 
Тема 8. Право собственности и другие вещные права 

Право собственности. Понятие, содержание и виды права собственности. Риск случайной 

гибели имущества. Субъекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения.  

Основания прекращения права собственности и других вещных прав.  

Право частной собственности 

Субъекты и объекты права частной собственности. Содержание и осуществление права 

частной собственности.Пределы осуществления права частной собственности. 

Право государственной и муниципальной собственности 



Право государственной собственности и право муниципальной собственности как 

субъективные права. Правовая природа прав государственной и муниципальной 

собственности. 

Субъекты и объекты прав государственной и муниципальной собственности. Содержание 

и порядок осуществления прав государственной и муниципальной собственности. 

Имущество, составляющее государственную казну. Разграничение государственной и 

муниципальной собственности. 

Право общей собственности 

Понятие и виды права общей собственности.  

Определение долей в праве общей долевой собственности. Распоряжение имуществом, 

находящимся в общей долевой собственности. Владение и пользование имуществом, 

находящимся в общей долевой собственности. Расходы по содержанию имущества. 

Преимущественное право покупки доли в праве общей собственности. Раздел общего 

имущества. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности, и 

выдел из него доли. Общая собственность супругов. Собственность членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Иные случаи образования общей совместной собственности. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе.  

Ограниченные вещные права 

Классификация и общая характеристика вещных прав, отличных от права собственности. 

Тема 9. Защита права собственности и других вещных прав 

Механизм защиты права собственности и иных вещных прав. Система гражданско-

правовых средств защиты права собственности и иных вещных прав.  

Виндикационный и негаторный иски, иск о признании права собственности. 

Обязательственно-правовые средства защиты права собственности и иных вещных прав. 

Неисковые средства защиты вещных прав. Передача имущества в доверительное 

управление и на ответственное хранение. Защита прав владельца имущества, не 

являющегося собственником.  

Тема 10. Обязательства в гражданском праве 

Обязательственное право и его система. Понятие гражданско-правового обязательства.  

Система обязательств в гражданском праве. Основания возникновения обязательств.  

Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и значение исполнения 

обязательств. Предмет исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Основания (способы) прекращения обязательств.  

Тема 11. Ответственность за нарушение обязательств  

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Гражданское правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Противоправное 

поведение как условие ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность 

поведения. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими 

убытками или вредом. Вина. Понятие вины в гражданском праве. Случаи ответственности 

независимо от вины. Основания освобождения должника от ответственности.  

Понятие случая и непреодолимой силы. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность в гражданском праве. Ответственность должника за своих работников. 

Ответственность должника за действия третьих лиц. Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства.  Ответственность за исполнение обязательства в натуре. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. Санкция как мера гражданско-правовой 

ответственности.  Виды санкций в гражданском праве. Конфискационные санкции. 

Штрафные санкции. Компенсационные санкции. Размер гражданско-правовой 



ответственности. Соотношение убытков и неустойки (штрафа, пени) в гражданском праве. 

Ограничение размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины кредитора 

(потерпевшего) при определении размера ответственности должника. 

Тема 12. Гражданско-правовой договор 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как юридический 

факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода договора. 

Договор и закон. Система гражданско-правовых договоров. Действие договора. Момент 

вступления договора в силу. Окончание срока действия договора. Публичный договор. 

Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица.  

Содержание договора. Заключение договора. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 
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Объем дисциплины (модуля):  3 зачетных единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины  

 

          Цель курса – получение студентами глубоких правовых знаний в такой, вышедшей 

на одно из первых мест, сфере экономических отношений как налоговые отношения, без 

которых невозможно формирование бюджета. 

         Для достижения указанной цели поставлены задачи: 

- выработать у студентов юридическое мышление при изучении экономических 

категорий, связанных с налогами;  

- показать взаимодействие налогового права с другими отраслями права и 

практическое значение такого взаимодействия;  

- овладение основами юридического анализа, выявление и анализ проблем, 

возникающих при регулировании налоговых отношений; 

выработка умения толковать и применять нормы налогового права в процессе 

работы по юридической специальности; 

- ознакомление с некоторыми положениями иностранного и международного 

законодательства о налогообложении; 

-проанализировать специальную литературу и действующее законодательство 

применительно к изучаемой дисциплине, выделяя при этом проблемные вопросы, 

возможные пути и способы их разрешения, побуждая студентов самостоятелъно осу-

ществлять научный поиск путей решения возникающих малоизученных, неразработанных 

научных и практических проблем. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-4.способен организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

    Знает: основные понятия теории налогообложения; элементы налоговой системы; 

-необходимые источники налогового права, принципы налогового права, систему налогов 

и сборов Российской Федерации,  порядок проведения налогового контроля и 

ответственность за налоговые правонарушения 
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-профессионально-педагогические функции. 

     Умеет:  оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-ориентироваться в Налоговом кодексе Российской Федерации, а также в принятых в 

соответствии с ним законодательных и нормативных актах; 

-находить правильные методы управления в системе налогообложения. 

 

ПК-9. готов к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию. 

     Знает: порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими  

лицами; 

-права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, правила исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

 

     Умеет:  пользоваться нормативными документами; 

 исчислять налоги и сбора, уплачиваемые организациями и физическими лицами; 

 -заполнять налоговые декларации; 

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

-правильно ориентироваться в сущности профессионального самовоспитания; 

- применять на практике полученные знания. 

      

 

ПК-22. готов к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

     Знает: как осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения практических задач по расчету налоговых элементов; 

- знает элементы действующих налогов: кто является налогоплательщиком, как 

исчисляется налогооблагаемый оборот, налогооблагаемая база, как устанавливаются 

ставки налогов, каковы льготы, налогооблагаемый период, порядок их расчета. 

     Умеет: осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Природа налогов и их функции. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

Тема 2. Правовое регулирование налогообложения в России. 

Тема 3. Налоговые правонарушения. 

Тема 4. Налог на прибыль 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Тема 6. Правовые основы налогового контроля и налоговой отчѐтности. 
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Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – усвоить знания о деятельностно и личностно ориентированных  

технологиях и методиках обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональных    компетенций у бакалавров, связанных со 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

2. Формирование профессиональных компетенций по проектированию путей и 

способов повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-17 Способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- знает основы проектирования и применения индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- умеет проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

-  

ПК-18  Способность проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

- знает теоретические и практические основы проектирования путей и способов 

повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности   

- умеет проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

-  

Краткое содержание дисциплины: 



1. Тема Методы теоретического обучения учащихся в учреждениях   

профессионального образования. 

Факторы, влияющие на выбор методов обучения. 

2. Тема   Технологии профессионального обучения 

3. ТемаДеятельностный и системно-деятельностный подходы. Сущность МТН-

технологии (МОТ), основные понятия и определения: модуль трудовых навыков 

(МТН), модульный блок, учебный элемент, инструктивный блок. 

4. ТемаВиды личностно ориентированных технологий 

5. Тема  Личностно ориентированные   технологии: дидактические, деловые, ролевые 

игры. 

6. Тема   Создание интегративных личностно ориентированных технологий: 

диагностирующие семинары-тренинги, проектирование сценариев 

профессионального роста, виртуальная реструктуризация социально-

профессиональной жизни. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для 

развития интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный 

уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного 

развития студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК - 18:  способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

Знает: основные направления профессионально-педагогической деятельности 

Умеет: проектировать и планировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Тема 6. Технологии трудоустройства 
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Объем дисциплины (модуля):1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений, навыков в области 

организации и проведения научных исследований. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов представление о специфике научного познания, 

его месте в культуре и основных этапах историко-философского процесса. 

2. Дать представление о структуре научного познания, его основных методах и 

формах. 

3. Сформировать представление о научном факте, его структуре и 

взаимоотношении теории и факта. 

4. Вооружить студентов знаниями основ методологии, методов и научных 

понятий исследования. 

5. Формировать практические навыки и умения применения научных методов 

в ходе исследования, а также разработки программы и методики его проведения. 

6. Познакомить с этическими нормами и правилами осуществления научного 

исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-11:Способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся: 

- знает,как грамотно организоватьучебно-исследовательскую работу обучающихся; 

- умеетчетко организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся. 

ПК-12:Готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знаетпроблемы, возникающие в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- умееткорректно исследовать проблемы, возникающие в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1.Общая характеристика научного исследования. 

Тема 2.Логика построения научного исследования. 

Тема 3.Методы эмпирического исследования. 

Тема 4.Методы математической статистики  

Тема 5.Методы теоретического исследования  

Тема 6.Интерпретация и оформление результатов научных исследований. 
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Объем дисциплины (модуля): 2  зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации 

технологий социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  

2. Изучение социального статуса обучающихся с ограничением жизнедеятельности и 

деятельности социальных служб для них; 

3. Освоение специфики социальной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности, а также семей, имеющих детей-инвалидов на основе специальных 

знаний; 

4. Освоение способов  организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК -5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Знает: принципы работы с социальными, этническими, конфессиональными и 

культурными различиями и способы работы в команде 

Умеет: взаимодействовать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социальная реабилитация обучающегося с ограничением жизнедеятельности как 

деятельность. 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации. 

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

Тема 5. Дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности в системе семейных 

отношений. 



Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности. 

Тема 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации. 
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Объем дисциплины (модуля):2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:формирование профессиональной компетентности будущего специалистакак 

субъекта социального взаимодействия. 

Задачи: 
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6:Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знаето необходимости самоорганизации и саморазвития; 

- умеетиспользовать внутренние и внешние ресурсы для самоорганизации и 

саморазвития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.Сущность проблемы целеполагания. 

Тема 2.Трансформация проблем в цели. 

Тема 3.Правила формулирования целей. 

Тема 4.Обратная связь. 

Тема 5.Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 

Тема 6.Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 
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Объем дисциплины (модуля):2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-

психологических особенностей партнеров по общению как участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 
1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных 

техниках, возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых 

позиций и установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных 

для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5: Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия: 

- знаетособенности работы в команде, участники которой имеют социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- умеетработать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.Общение как коммуникация. Феномены и механизмы межличностного 

восприятия 

Тема 2.Коммуникативная компетентность 

Тема 3.Коммуникативные техники 

Тема 4.Тренинг активного слушания 

Тема 5.Развитие социально-перцептивных навыков общения 

Тема 6.Групповая дискуссия 

 

 


