
Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.01 История 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

необходимых для анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития с целью формирования гражданской позиции. 

Формируемые 

компетенции  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2) 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Тема 1. Переход от античности к феодализму.Древнерусское 
государство в IX-XII вв. 

Тема 2: Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале XVI 
вв.  

Тема 3.Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 
XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 

Тема9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.02 Русский язык и культура речи 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ культуры речи и формирование  умений 

и навыков  владения основами речевой культуры в филологии. 

 

Формируемые 

компетенции  
ОПК-5  -  Владеть основами профессиональной этики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы 

Тема 3.  Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.   Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01.03 Естественнонаучная картина мира  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о современной 

картине мира, об эволюции Вселенной и истории развития жизни на 

Земле и формирование навыков пользования доступной 

естественнонаучной информацией для объяснения явлений 

окружающего мира.  

Формируемые 

компетенции  

способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль1. 

Логика и методология научного познания 

Проблема двух культур в современном мире 

Понятие ЕНКМ. Исторические типы ЕНКМ 

Астрономическая картина мира 

Модуль2. 

Структурная организация живой и неживой природы 

Физико-химическая картина мира 

Биологическая картина мира 

Человек как предмет естественнонаучного познания 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.01.04 Культура Подмосковья  
 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление историко-культурного развития Подмосковного региона 

Формируемые 

компетенции  

–  способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные, личностные различия (ОК-5); 

- способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1)  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

1. Общее представление об истоках и периодизации русской 

культуры. 

2. Значение Москвы и Московского княжества в историческом 

развитии России. 

3. Традиции народных промыслов Подмосковья. 

4. Социально-экономическое развитие Московской области в 19 

– 20 вв. 

5. Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.01.05 Основы права  

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

• создание у обучаемых комплексного представления о системе 

и структуре российского современного действующего права;  

• выработке навыков разрешения, возникающих в жизни и практической деятельности юридических проблем, в том числе, связанных с будущей специальностью 

Формируемые 

компетенции  
способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности ОК – 7 

Содержание дисциплины   

Тема 1. «Основы права» как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Понятие и сущность права. Норма права и правовые 

отношения 

Тема 3. Правовой статус человека и гражданина 

Тема 4. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 5. Основы административного права Российской 

Федерации 

Тема 6. Основы гражданского права Российской Федерации 

Тема 7. Основы уголовного права Российской Федерации 

Тема 8. Основы трудового права Российской Федерации 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.01.06 Иностранный язык 

 

Цель изучения 

дисциплины  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов по 

иностранному (английскому) языку, необходимой для формирования 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Тема 1. Фонетика и фонология. 

Тема 2. Грамматический строй языка. 

Модуль 2 

Тема 3. Орфография. 

Тема 4. Грамматический строй языка (продолжение). 

Модуль 3 

Тема 5. Грамматический строй языка. Морфология. Словообразование. 

Синтаксис. 

Тема 6. Фонетика и фонология. Грамматический строй языка. 

Орфография. Повторение. 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.01.07 Философия 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины ФИЛОСОФИЯ являются 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности посредством овладения 

философским мышлением, умением оперировать 

аналитическим и синтетическим способами исследования – 

сопоставлять и сравнивать между собой различные концепции и 

взгляды, производить критический разбор главных идей и 

воззрений, обобщать, формировать и отстаивать 

самостоятельную позицию. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. История Философии 

Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль 

философии в культуре 

Тема 2: Исторические типы и направления в философии. Этапы 

развития. 

Тема 3: Восточная философия 

Тема 4: Философия Античного мира   

Тема 5. Средневековая философия 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной 

революции Нового времени (XVII в.). 

Тема 8.Философия европейского Просвещения (конец XVII - 

XVIII в.). 

Тема 9.Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX 

в). 

Тема 10.Русская философия XIX - начала XX вв. 

Модуль 2. Теория философии 

Тема 1. Проблема бытия 

Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия. 

Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 4. Общество, история, социальное развитие. 

Тема 5. Познание, знание, истина. 

Тема 6. Научное познание.  

Тема 7.Культура, духовность, ценности.  
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.01.08 Социогуманитарные аспекты современной цивилизации 

 

Цель изучения 

дисциплины  

с сформировать у студентов систему знаний о проблеме 

глобализации современного общества и её влиянии на развитие 

цивилизаций. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1) 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1: Цивилизационные процессы и процесс глобализации. 

Тема 2: Сферы цивилизационного взаимодействия в современном 

мире 

Модуль 2. 

Тема 3. Культурно- исторические типы 

Тема 4. Проблемы культурных изменений в современном мире 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.02.01 Цифровая образовательная среда 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных компетенций, в 

области использования современных информационных технологий 

создания, обработки, хранения и передачи информации, реализуемых 

с помощью компьютерной техники в дальнейшей педагогической 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Понятие о современных информационных технологиях. ИКТ-

компетентность педагога. 

Тема 2. Технологии создания и обработки текстовой информации. 

Тема 3. Технологии обработки и анализа числовых данных. 

Тема 4. Технологии создания и обработки изображений. 

Тема 5. Технологии обработки звуковых данных.  

Тема 6. Технология создания и обработки видео данных. 

Тема 7. Методы и приемы создания мультимедийных проектов. 

Тема 8. Педагогическое тестирование. Приложения для разработки 

тестирующих систем.  

Тема 9. Основы информационной безопасности. 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.02.02 Информационные технологии в образовании 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных компетенций, в 

области использования современных информационных технологий 

создания, обработки, хранения и передачи информации, 

реализуемых с помощью компьютерной техники в дальнейшей 

педагогической деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Понятие о современных информационных технологиях. ИКТ-

компетентность педагога. 

Тема 2. Технологии создания и обработки текстовой информации. 

Тема 3. Технологии обработки и анализа числовых данных. 

Тема 4. Технологии создания и обработки изображений. 

Тема 5. Технологии обработки звуковых данных.  

Тема 6. Технология создания и обработки видео данных. 

Тема 7. Методы и приемы создания мультимедийных проектов. 

Тема 8. Педагогическое тестирование. Приложения для разработки 

тестирующих систем.  

Тема 9. Основы информационной безопасности. 
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Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.03.01 Общая педагогика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов базовых педагогических знаний, 

касающихся основных закономерностей воспитания, обучения, 

развития человека, общих основ организации и осуществления 

педагогического процесса; 

 выработка у студентов перспективы для самоорганизации, 

целенаправленного формирования педагогического 

профессионализма;  

 становление и развитие у студентов нового педагогического 

мышления; 

 становление общекультурной и общепрофессиональной 

компетенции бакалавра в решении системы профессиональных 

задач,  связанных с пониманием,  теоретическим обоснованием и 

научной интерпретации фактов и явлений педагогической 

действительности.  
 

Формируемые 

компетенции  

 способность к самоорганизации и самообразованию – ОК-6; 

 готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности – ОПК-1 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1.Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные категории. 

 

Тема 2. Образование как общественное явление и педагогический 

процесс. 

 
Тема 3. Система образования России. 

 

Тема 4. Государственная образовательная политика как элемент и 

разновидность государственной социальной политики. 

 

Тема 5.Инновационные подходы к организации  и содержанию 

образования в контексте реализации ФГОС общего образования. 

 

Тема 6. Инклюзивное образование как современная модель образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Модуль 2. 

Тема 7. Методология педагогической науки и методологическая 

культура педагога. 

 
Тема 8. Развитие личности как педагогическая проблема. 

 
Тема 9. Педагогическая деятельность в сфере образования. 

 
Тема 10. Педагогическое мастерство как система. 
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Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.03.02. Теория и технологии обучения 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование педагогического мышления и умения осуществлять 

образовательный процесс в различных педагогических условиях;  

 формирование умения анализировать различные дидактические 

системы в контексте актуальных проблем современного образования;  

 совершенствование собственной деятельности на основе 

использования современных образовательных технологий и 

новейших средств обучения; 

 формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на   

готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей; 

 формирование и развитие универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций. 

 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Сущность процесса обучения 

Тема 2. Закономерности и принципы обучения. 

Тема 3. Цели и содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. 

Тема 4. Методы обучения. 

Тема 5. Организационные формы обучения и их классификация. 

Средства обучения. 

 

Модуль 2. 

Тема 6. Урок как основная форма обучения в общеобразовательной 

школе. 

Тема 7. Педагогические технологии и их реализация в образовательном 

процессе. 

Тема 8. Технология организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

Тема 9. Внеклассные формы обучения. 

Тема 10. Виды обучения. 

Тема 11. Технология организации педагогического взаимодействия с 

родителями обучающихся. 

Тема 12 Диагностика и контроль в обучении. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.03.03 Теория и технологии воспитания» 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у обучающихся целостного представления о 

сущности процесса воспитания;  

 совершенствование собственной деятельности на основе 

использования современных образовательных технологий и 

новейших средств воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 формирование готовности ориентироваться в многообразных 

подходах к осуществлению воспитательного процесса с учетом  

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Формируемые 

компетенции  

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК - 2) 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Воспитание как социальное явление и вид 

профессиональной педагогической деятельности. 

Тема 2. Стратегические ориентиры современной российской 

государственной политики в области воспитания. 

Тема 3. Нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере воспитания. 

Тема 4. Социальная среда как средство воспитания. Педагогика 

социальной среды.  

Тема 5. Социально-педагогическое партнёрство семьи и школы в 

воспитании подрастающего поколения. 

Тема 6. Факторы, влияющие на развитие и воспитание личности. 

Тема 7. Особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования.   

Тема 8. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 9. Общие закономерности и принципы воспитания. 

Тема 10. Система форм, методов и средств воспитания. 

Тема 11. Содержание воспитания в педагогическом процессе. 

Формирование базовой культуры личности. 

Тема 12. Формирование социально-личностных компетенций: общие 

теоретические положения. 

Тема 13. Феномен духовности в контексте современного 

образования и воспитания. 

Тема 14. Инновационные подходы к организации и содержанию 

воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

Тема 15. Методика работы классного руководителя. Планирование 

воспитательной работы. 

Тема 16. Современные воспитательные технологии. 

Тема 17. Воспитательные системы: история и современность. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.03.04 Образование: история и современность 

 

 

Цель изучения дисциплины   формирование у студентов компетенций, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 формирование культуросообразного 

мировоззрения и гражданской позиции в 

процессе овладения студентами системой 

историко-педагогического знания, 

способствующего научному осмыслению 

и пониманию объективной 

педагогической реальности, ценностных 

основ педагогической профессии; 

 формирование личностных качеств 

будущего учителя, основанных на 

готовности учить всех без исключения 

детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей 

развития, ограниченных возможностей  в 

соответствии с требованиями  

Профессионального стандарта педагога; 

 формирование и развитие образцов и 

ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и 

толерантности, ключевых компетенций 

(по международным нормам) и т.д. с 

учётом требований Профессионального 

стандарта педагога. 

 

Формируемые компетенции  Общекультурные компетенции:  

ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования 

гражданской позиции 

Содержание дисциплины   Модуль 1.  

Тема 1. Воспитание и образование в 

государствах древнейших цивилизаций 

Тема 2. Школа и образование в эпоху 

Античности. 

Тема 3. Развитие педагогической мысли в 

период средних веков и в эпоху 

Возрождения. 

Тема 4. Я.А. Коменский и становление 

научной педагогики. 

Тема 5. Развитие педагогической мысли в 

эпоху Просвещения. (Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, 

Д. Дидро, Вольтер). 



Тема 6. Педагогические взгляды 

французских материалистов XVIII 

века.(Гельвеций, Дидро) 

Тема 7. Педагогическая мысль и школа в 

период Французской буржуазной 

революции XVIII века (И.Песталоцци, 

И.Гербарт, А.Дистервег, Р. Оуэн) 

Тема 8. Образование в эпоху Киевской и 

Московской Руси. 

Тема 9.Школа и педагогика в России XVIII 

– первой половины XIX в. Деятельность 

М.В. Ломоносова. 

Модуль 2. 

Тема 10. Дворянское воспитание и 

образование в России XVIII в. Образование 

в Царскосельском лицее. 

Тема 11. Развитие образования  в России в 

XIX веке 

Тема12.К.Д. Ушинский как 

основоположник отечественной научной 

педагогики. 

Тема13. Педагогические взгляды и 

деятельность Н.И. Пирогова. 

Тема 14.Л.Н. Толстой и народная школа. 

Тема 15. Образование в советской России. 

Тема 16. Педагогическая деятельность А.С. 

Макаренко и В.А. Сухомлинского. 

Оказание  психолого- педагогической 

помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Тема17. Ведущие тенденции современного 

развития образовательного процесса в мире 

и в России. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.03.05 Организация проектной и исследовательской деятельности школьников 

 

Цели изучения 

дисциплины  

  Формирование научного мышления и умения 

осуществлять проектно-исследовательскую деятельность в 

различных педагогических условиях с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

 формирование научного понимания основ проектной и 

исследовательской деятельности; 

 формирование и развитие профессиональной 

компетенции в сфере исследовательской деятельности с учетом 

потребностей обучающихся. 

Формируемые 

компетенции  

 

ОПК-2- способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание 

дисциплины   

 Введение в проектную и исследовательскую деятельность. 

Особенности воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. Основные понятия проектной деятельности. 

Диалектика проектной и исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность современного школьника с учетом 

особых образовательных потребностей. Исследовательская 

деятельность современного школьника возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей. 

Стандартизация и взаимозаменяемость в проектной 

деятельности. Анализ исследовательской документации. Основы 

проектно-конструкторской деятельности. Методы решения 

исследовательских задач. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.03.06 Современная образовательная политика России 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование целостного представления о современной 

образовательной политике в России; 

 формирование готовности к применению знаний о современной 

образовательной политике в предстоящей профессиональной 

деятельности;  

 совершенствование собственной деятельности на основе знаний о 

нормативно-правовой базе современного образования. 

Формируемые 

компетенции  
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

Содержание 

дисциплины   

Современная государственная образовательная политика в России. 

 
Нормативно- правовое обеспечение современного образования. 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» как 

правовая основа реализации государственной образовательной 

политики 

 
Образовательная политика и система общего образования в России 

 

Образовательная политика и система профессионального образования 

в России 

 

Образовательная политика и система дополнительного образования в 

России 

 

Государственная политика интеграции российского образования в 

мировую систему образования и задача повышения качества 

профессионального образования в России 

 

Стратегические ориентиры образовательной политики Российской 

Федерации в XXI веке 

 

Характеристика перспектив развития образовательной системы 

Московской области 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.04.01 Общая психология 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенции, позволяющей решать 

профессиональные задачи на основе знаний общих закономерностей 

функционирования психики человека 

Формируемые 

компетенции  
Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психология как наука 

Тема 2. Понятие о психике 

Тема 3.Сенсорные и перцептивные процессы  

Тема 4. Внимание. Память. Воображение  

Тема 5. Мышление. Язык и речь 

Тема 6. Эмоции. Воля 

Тема 7. Активность и деятельность  

Тема 8. Личность и ее структура 

Тема 9. Индивидуально-психологические свойства личности  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.04.02 Возрастная психология 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 

- формирование компетенций в области возрастной психологии, 

позволяющих учитывать возрастно-психологические особенности 

обучающихся при организации и проведении процессов обучения и 

воспитания 

Формируемые 

компетенции 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся ОПК-2 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса ОПК-3 

 

Содержание 

дисциплины   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Предмет и методы возрастной психологии. 

Тема 2. Отечественные и зарубежные теории психического развития 

Тема 3. Проблема возраста и возрастной периодизации психического 

развития 

Тема 4. Психологические особенности младенческого возраста 

Тема 5. Развитие ребенка в возрасте от 1 до 3 лет. 

Тема 6. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Игра в дошкольном 

возрасте и ее роль в психическом развитии ребенка 

Тема 7. Младший школьный возраст. 

Тема 8. Психологические особенности подростка. 

Тема 9. Психология юношеского возраста. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04.03 Педагогическая психология  

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области педагогической психологии, позволяющих эффектно 

взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей и 

выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Педагогическая психология: предмет, задачи, методы, структура 

Тема 2. Основные понятия и проблемы педагогической психологии 

Тема 3. История и перспективы развития педагогической психологии 

Тема 4. Психология учебной деятельности  и её субъекта - 

обучающегося 

Тема 5. Психология педагогической деятельности и её субъекта – 

педагога 

Тема 6. Психология образовательной деятельности, как единство 

учебной и педагогической деятельности 

Тема 7. Психология учебно-педагогического сотрудничества и общения 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.04.04 Социальная психология  

 

Цель изучения 

дисциплины  

получение студентами прочных теоретических знаний о методологии и 

стандартах процессно-ориентированного управления, а также 

практических навыков по построению системы управления с помощью 

современных инструментальных средств моделирования бизнес-

процессов 

Формируемые 

компетенции  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.   

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной психологии 

Тема 2. Психология общения 

Модуль 2.   

Тема 1. Психология социальных групп 

Тема 2. Социальная психология личности  

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
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Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.04.05 Основы специальной педагогики и психологии 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Предметом изучения в рамках настоящего курса является целостное 

представление об основных вариантах нарушенного психического 

развития у детей и подростков.    

Формируемые 

компетенции  

-  способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные, личностные различия (ОК-5), 

-  готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК -3). 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Общие проблемы специальной психологии и педагогики. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной 

психологии и педагогики. 

Тема 2. Аномалии психического развития. Клинические 

закономерности дизонтогенеза. Психологические закономерности 

дизонтогенеза.   

Тема 3.  Классификация дизонтогенеза по В. В. Лебединскому. 

Основы нейропсихологических знаний. 

Тема 4. Психическое недоразвитие. 

Тема 5. Задержанное психическое развитие.   

Модуль 2. Психическое развитие при различных видах дизонтогенеза.  

Тема 6. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и 

психического недоразвития. 

Тема 7.  Поврежденное психическое развитие.   

Тема 8.  Дисгармоническое психическое развитие. 

Тема 9.  Дефицитарное психическое развитие. 

Тема 10.  Искаженное психическое развитие. 
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Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05.01 Возрастная физиология и школьная гигиена  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: изучение анатомо-

физиологических особенностей организма детей и подростков, 

обнаружение морфо -функциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно связанного с 

внешней средой. 

Формируемые 

компетенции  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение  и возрастные 

особенности висцеральных систем организма.  

Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития детского 

организма. Строение  и возрастные особенности висцеральных систем 

организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных  систем организма. 

Строение и возрастные особенности сенсорных систем.  

Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная регуляция 

функций организма. Возрастные особенности сенсорных систем 

организма.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.05.02 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является обучение студентов необходимыми  

знаниями, навыками и умениями в области медицины, системно 

изложить знания о человеке, гигиенических факторах, оказывающих 

существенное влияние на психическое, физическое и социальное 

развитие личности человека. 

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать  приемы  оказания первой  помощи, методы 

защиты в условиях ЧС (ОК-9) 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  

обучающихся  (ОПК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1.Здоровье и здоровый образ жизни. Роль образовательных 

учреждений и семьи в сохранении здоровья детей. 

Здоровье, факторы его определяющие. Показатели общественного и 

индивидуального здоровья. Медико-гигиенические аспекты здорового 

образа жизни. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

Роль образовательных учреждений и семьи в сохранении здоровья детей 

Модуль 2.Общее представление о патологических состояниях 

организма. Профилактика заболеваний. Первая помощь при 

неотложных и терминальных состояниях. 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация. Характеристика детского травматизма и его профилактика. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.05.03 Физическая культура и спорт 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности 

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную трудовую деятельность 

Формируемые 

компетенции  
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы физической культуры. 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 7. Профессиональная направленность физического воспитания 

студентов 

Тема 8. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 9. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.05.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Изучением дисциплины 

достигается понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его к 

рациональным действиям при возникновении экстремальных условий. 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

1.Опасные и вредные факторы среды обитания 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Опасные и 

вредные факторы среды обитания. 

3.ЧС природного характера и защита населения от их последствий. 

4.ЧС социального характера и защита населения от их последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской обороны. 

Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных 

ситуациях 

1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы радиационной 

и химической разведки. Индивидуальные средства защиты 

3.Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01.01 Теория государства и права»  
 

Цель изучения 

дисциплины  

- вооружить студентов знаниями системы общих 

государственных правовых понятий, категорий, владение 

которыми является необходимым условием успешного усвоения 

конкретных юридических дисциплин;  

- сформировать основу профессионального мировоззрения, 

выработать умение методологически грамотно анализировать 

государственно-правовые явления;  

- способствовать формированию политической и правовой 

культуры студентов. 

 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1 

Тема 1. Предмет и методология государства и права 

Тема 2. Происхождение государства 

Тема 3. Государство как особая политическая организация 

общества 

Тема 4. Типология государства 

Модуль 2 

Тема 5. Форма государства 

Тема 6. Функции государства 

Тема 7. Государственный аппарат 

Тема 8. Государство в политической системе общества 

Тема 9. Правовое государство и гражданское общество. 

Модуль 3 

Тема 10. Понятие и сущность права 

Тема 11. Типы права и основные правовые системы 

современности 

Тема 12. Нормы права 

Модуль 4 

Тема 13. Формы права 

Тема 14. Правотворчество и систематизация нормативных 

правовых актов 

Тема 15. Система права 

Тема 16. Правовое сознание и правовая культура. 

Тема 17. Правовые отношения 

Тема 18. Реализация права 

Тема 19. Толкование нормативных актов 

Тема 20. Механизм правового регулирования 

Модуль 5 

Тема 21. Право и поведение 

Тема 22. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 23. Законность, правопорядок, дисциплина 

Тема 24. Юридическая практика 

Тема 25. Государство, право и личность 

Тема 26. Государство, право и экономика. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01.02 Правоохранительные органы  

 

Цель изучения 

дисциплины  

— формирование и расширение знаний об устройстве, 

принципах организации и функционирования судебной системы 

РФ; 

— формирование и расширение знаний об организации и 

деятельности правоохранительных органов в РФ; 

— приобретение профессиональных навыков работы с 

нормативными правовыми актами, анализа 

правоприменительной практики, а также решения правовых 

проблем, возникающих в процессе деятельности судов и 

правоохранительных органов. 

 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие положения о правоохранительной 

деятельности и судебной системы 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Законодательство и иные 

правовые акты о правоохранительных 

Тема 2. Взаимодействие правоохранительных с другими 

органами. Судебная власть и система органов, осуществляющих 

ее. 

Тема 3. Судебная система РФ. Основное звено общих судов. 

Среднее звено общих судов. Основные этапы развития 

российской судебной системы. 

Тема 4. Суды субъектов РФ 

Тема 5. Районный (городской) суд 

Тема 6. Верховный суд республики в составе РФ, краевой 

(областной) суд, суды автономной области и автономного 

округа, городов федерального значения 

Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации 

Тема 8. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

Модуль 2. Особенности правоохранительной деятельности в 

специальных органах 

Тема 9. Прокуратура РФ. Прокурорский надзор и органы 

прокуратуры. 

Тема 10. Министерство юстиции РФ. Организационное 

обеспечение деятельности судов и органы юстиции. 

Тема 11. Служба судебных приставов Министерства юстиции 

РФ 

Тема 12. Органы внутренних дел РФ 

Тема 13. Адвокатура в РФ. Юридическая помощь и защита по 

уголовным делам, их организация 

Тема 14. Нотариат в РФ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01.03 Римское право  

 

Цель изучения 

дисциплины  

изучение студентами различных институтов римского частного 

права, анализ причин их возникновения, этапов формирования и 

эволюции, определение роли римского частного права в истории 

права, значения для современной юриспруденции, знакомство с 

текстами римских классических юристов, положениями 

римского права на языке оригинала – с их параллельным 

переводом.   

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.  

Основные положения и принципы Римского права 

Тема 1. Введение в римское частное право  

Тема 2. Источники римского права 

Тема 3. Лица в Древнем Риме 

Тема 4. Учение об исках 

Тема 5. Римская семья 

Модуль 2. Вещное право 

Тема 1. Вещные правоотношения в Древнем Риме 

Тема 2. Право собственности и право владения 

Тема 3. Способы приобретения и утраты права собственности 

Тема 4. Права на чужие вещи 

Тема 5. Виды сервитутов 

Тема 6. Защита права собственности 

Модуль 3. Обязательственное право. Наследование 

Тема 1. Стороны в обязательствах. Обеспечение исполнения 

обязательств 

Тема 2. Договорное право в Древнем Риме 

Тема 3. Отдельные виды договоров 

Тема 4. Квази-договоры и квази-деликты 

Тема 5.Наследственное право 

Тема 6. Принятие наследства. Особые наследственные права 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01.04 Конституционное право  
 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для: 

- осуществления нормотворческой, правоприменительной 

и правоохранительной профессиональной деятельности в 

органах государственной власти и местного самоуправления, 

- осуществления правозащитной деятельности в области 

прав и свобод человека и гражданина; 

- осуществления экспертно-консультационной 

деятельности по вопросам основ конституционного строя, основ 

правового положения личности, государственного устройства, 

организации и обеспечения функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; толкования и 

применения Конституции Российской Федерации; 

-преподавания основ конституционного права в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Введение в конституционное право Российской 

Федерации 

Тема 1.Конституционное право в системе российского права 

Тема 2.Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской федерации 

Тема 4. Конституционные основы народовластия в Российской 

Федерации 

Тема 5.Основы правового статуса личности в России 

Тема 6.Гражданство Российской Федерации. Правовое 

положение иностранных граждан, лиц без 

гражданства 

Тема 7.Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина 

в России 

Модуль 2 

Федеративное устройство России. 

Конституционные основы органов государственной власти 

Тема 8.Конституционные основы федеративного устройства 

России 

Тема 9.Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации 

Тема10.Конституционные основы системы органов 

государственной 

власти в Российской Федерации 

Тема 11.Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации 

Модуль 3. Система органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

Тема 12.Президент Российской Федерации 

Тема 13.Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 14.Правительство Российской Федерации 



Тема15.Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Тема 16.Конституционные основы судебной власти в 

Российской 

Федерации 

Тема 17.Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01.05 Административное право  
 

Цель изучения 

дисциплины  

• освоение основных теорий и концепций 

административно-правовых институтов; 

• изучение принципов организации системы органов 

исполнительной власти; 

• анализ административно-правовых форм и методов 

реализации полномочий государственных органов; 

•исследование специальных видов административно-правовой деятельности, в том числе мер административно-правового принуждения, содержания и порядка применения административной ответственности.  

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1 Сущность и основные институты административного 

права 

Тема 1. Предмет, метод и система административного права 

Тема 2. Исполнительная власть и государственное управление 

Тема 3. Субъекты административного права 

Тема 4. Государственные служащие как 

субъекты административного права 

Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права 

Тема 6. Государственные и негосударственные организации как 

субъекты административного права 

Тема 7. Правовые акты управления 

Тема 8. Административный надзор 

Модуль2. Административные правонарушения, 

административный процесс. 

Тема 1. Административный процесс 

Тема 2. Понятие и основания административной 

ответственности 

Тема 3. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 4. Понятие, признаки и состав 

административного правонарушения  

Тема 5. Организация государственного управления экономикой 

Тема 6. Организация государственного управления в социально-

культурной сфере 

Тема 7. Организация государственного управления в 

административно-политической сфере 

Тема 8. Специальные административно-правовые режимы 

Тема 9. Способы обеспечения законности в государственном 

управлении 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01. 06 Конституционное право зарубежных стран  

 

Цель изучения 

дисциплины  

развитие правового мышления и правовой культуры студентов 

на основе формирования у них представлений о типологии 

моделей конституционализма и особенностях современного 

развития конституционного права в зарубежных странах. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Анализ общих институтов конституционного права в 

зарубежных странах. 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран 

Тема 2. Основные теории Конституции Зарубежных стран 

Тема 3. Основы правового положения личности в зарубежных 

странах. 

Тема 4. Политические режимы в зарубежных странах 

Тема 5. Формы правления в зарубежных странах 

Тема 6. Формы государственного устройства зарубежных стран 

Тема 7. Глава государства в зарубежных странах. 

Тема 8. Парламент в зарубежных странах 

Тема 9. Правительство в зарубежных странах 

Тема 10. Судебная власть в зарубежных странах 

Модуль 2. Особенная часть. Основы конституционного права 

отдельных стран. 

Тема 1. Основы конституционного права США 

Тема 2. Основы конституционного права Великобритании 

Тема 3. Основы конституционного права Франции 

Тема 4. Основы конституционного права Германии 

Тема 5. Основы конституционного права Италии 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01.07 Образовательное право  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 

практических умений и некоторых навыков работы в сфере 

образовательных отношений. 

 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Тема 1: Международные правовые документы, регулирующие 

образовательную деятельность. Болонский процесс, их значение 

для РФ 

Тема 2. Нормативно-правовые документы регулирующие 

образовательную деятельность. Их анализ, краткая 

характеристика и иерархия. 

Тема 3. Государственная политика в сфере образования. 

Тема 4. Управление системой образования. 

Тема 5. Права и обязанности обучающихся, их родителей, 

педагогических работников и лиц, осуществляющих 

образовательную деятельность. Права ребенка и права 

инвалидов. Защита прав детей. 

Тема 6. Правовое регулирование трудовых прав работников 

образования. 

Тема 7. Общее образование. 

Тема 8. Профессиональное образование и обучение. 

Тема 9. Дополнительное образование. 

Тема 10. Экономическая деятельность и финансовое 

обеспечение в сфере образования. 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1. В.01. 08 Семейное право  

 

Цель изучения 

дисциплины  
Формирование у обучаемых теоретических знаний, а также практических умений и навыков работы в сфере семейных правоотношений. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.Введение в семейное право. Понятие и предмет 

семейного права 

Тема1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 

Тема 2. Система и источники семейного права. 

Тема3. Осуществление и защита семейных прав. 

Модуль 2. Основные институты семейного права 

Тема 4.Понятие, условия и порядок заключения брака. 

Тема 5.Недействительность брака. 

Тема 6. Прекращение брака. 

Тема 7. Личные неимущественные отношения супругов. 

Тема 8.Имущественные отношения между супругами. 

Тема 9. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 10.Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема 11. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Тема 12.Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без 

гражданства. 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01.09 Гражданское право  
 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для: 

- осуществления нормотворческой, правоприменительной 

и правоохранительной профессиональной деятельности юриста; 

- осуществления деятельности в области защиты 

имущественных интересов сторон в гражданских 

правоотношениях; 

- осуществления экспертно-консультационной 

деятельности по вопросам основ гражданского права, основ 

правового положения личности, прав и обязанностей 

участников гражданских правоотношений; 

-преподавания основ гражданского права в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общая часть гражданского права 

Тема 1.Гражданское право, как отрасль права. Гражданское 

правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 2. Граждане как субъекты гражданского права 

Юридические лица. Публично-правовые образования. 

Тема 3. Объекты гражданских прав. Основания возникновения, 

изменения, прекращения гражданских правоотношений. Сделки. 

Тема 4. Представительство Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность. 

Модуль 2. Вещное право 

Тема 1. Общие положения о праве собственности. 

Право частной собственности. Право публичной собственности. 

Право общей собственности. 

Тема 2. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

Защита права собственности и иных вещных прав 

Модуль 3. Общая часть обязательственного права 

Тема 1. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. 

Договор. 

Тема 2. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств 

Тема 3. Ответственность за нарушение обязательств. 

Прекращение обязательств 

Модуль 4. Договорные обязательства по отчуждению 

имущества 

Тема 1. Договор купли-продажи. Общие положения. 

Тема 2.  Розничная купля-продажа. Договор поставки. Поставка 

товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Контрактация. Энергоснабжение 

Тема 3. Продажа недвижимости, продажа предприятия 

Тема 4. Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением 



Модуль 5. Договорные обязательства по передаче имущества в 

пользование 

Тема 1. Аренда (общие положения). Прокат. Аренда 

транспортных средств. Аренда зданий, сооружений, 

предприятий. 

Тема 2. Финансовая аренда (лизинг). Договор безвозмездного 

пользования (ссуда). Наем жилого помещения: понятие, 

разновидности. 

Модуль 6. Обязательства по выполнению работ. Обязательства 

по оказанию фактических услуг 

Тема 1.Договор подряда (общие положения). Бытовой подряд. 

Строительный подряд 

Тема 2.Подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Подрядные работы для государственных или 

муниципальных нужд. 

Тема 3.Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

Тема 4.Договор возмездного оказания услуг.  

Тема 5.Транспортные обязательства (общие положения). 

Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров и 

багажа. Транспортная экспедиция. Хранение 

Модуль 7. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

Обязательства по оказанию юридических услуг и из совместной 

деятельности 

Тема 1.Заем. Кредитный договор. Финансирование под уступку 

денежного требования (факторинг) 

Тема 2.Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

Расчетные обязательства 

Тема 3.Страхование (общие положения).Имущественное 

страхование. Личное страхование. Обязательное страхование. 

Тема 4. Поручение. Договор комиссии. Агентирование. 

Доверительное управление имуществом Простое товарищество 

и другие договоры о совместной деятельности. 

Модуль 8. Внедоговорные и натуральные обязательства 

Тема 1. Обязательства из односторонних действий. Натуральные 

обязательства 

Тема 2. Обязательства вследствие причинения вреда (общие 

положения). Особенности возмещения среда, причиненного 

несовершеннолетними, недееспособными лицами, публичной 

властью. 

Тема 3. Возмещение вреда, причиненного источником 

повышенной опасности. Обязательства из причинения вреда 

недостатками товаров, работ и услуг. Особенности возмещения 

вреда, причиненного жизни и здоровью. Компенсация 

морального вреда. 

Тема 4. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения: понятие, содержание, соотношение с другими 

охранительными обязательствами. 

Модуль 9. Наследственное право 

Тема 1. Наследственное право 

Модуль 10. Исключительные права 

Тема 1. Исключительные права 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1. В.01.10 Уголовное право  

 

Цель изучения 

дисциплины  

- усвоение теоретических положений науки уголовного права и 

действующих норм уголовного законодательства, их 

предназначения, а также оснований и условий применения этих 

норм; 

- формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и 

месте уголовно-правовых средств в борьбе с преступностью, 

убеждения в необходимости соблюдать требования законов при 

осуществлении правосудия по уголовным делам, 

непримиримости к отступлениям от принципа социальной 

справедливости, готовности бороться с любыми нарушениями 

правопорядка. 

 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1 Уголовное право. Общая часть.  

Тема 1.Понятие, задачи, система, принципы и источники 

уголовного права Российской Федерации. Уголовный закон РФ. 

Тема 2. Понятие преступления и его виды. Состав преступления 

Тема 3. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. 

Тема 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера. 

Модуль 2. Уголовное право. Особенная часть. 

Тема 1. Преступления против личности.  

Тема 2. Преступления в сфере экономики.  

Тема 3. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка.  

Тема 4. Преступления против государственной власти.  

Тема 5. Преступления против военной службы 

Тема 6. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01.11 Трудовое право  

 

Цель изучения 

дисциплины  
 Формирование у обучаемых теоретических знаний, а также практических умений и некоторых навыков работы в сфере трудовых отношений. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Основные положения и принципы 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права. Принципы 

трудового права 

Тема 2. Занятость и безработица.  

Тема 3. Социальное партнёрство в сфере труда. 

Тема 4. Коллективные переговоры. Коллективный договор 

Тема 5. Участие работников в управлении организацией 

Тема 6.Понятие трудовых отношений. Субъекты трудового 

права и трудовых отношений 

Модуль 2. Институт трудового договора 

Тема 1. Понятие трудового договора 

Тема 2. Виды трудовых договоров. Срочный трудовой договор 

Тема3.Заключение трудового договора. Гарантии. 

Испытательный срок. Трудовая книжка 

Тема 4. Изменение трудового договора. Переводы 

Тема 5. Отстранение от работы 

Тема 6. Прекращение трудового договора 

Тема 7. Группы оснований прекращения трудового договора 

Тема 8. Оформление прекращения трудового договора. 

Модуль 3. Рабочее время и время отдыха. Оплата и 

нормирование труда. 

Тема 1. Понятие и режимы рабочего времени 

Тема 2. Виды времени отдыха 

Тема 3. Отпуска. Виды. Очерёдность и порядок предоставления 

Тема 4. Системы оплаты труда. Удержания из заработной платы. 

Тема 5. Нормы труда. Изменение норм  труда. 

Тема 6. Гарантии и компенсации 

Тема 7. Дисциплина труда. Взыскания. 

Тема 8. Охрана труда. 

Тема 9. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

Тема 10. Защита трудовых прав 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01.12 Права ребенка в образовательной деятельности  

 

Цель изучения 

дисциплины  

изучение законодательства о правах ребенка в образовательной 

деятельности на основе комплексного подхода к обучению 

достигаются следующие цели: 

- усвоение теоретических положений науки права и 

действующих норм законодательства, их предназначения, а 

также оснований и условий применения этих норм; 

- формирование научного мировоззрения по вопросам данной 

отрасли права, убеждения в необходимости соблюдать 

требования законов при осуществлении образовательной 

деятельности, непримиримости к отступлениям от принципа 

социальной справедливости. 

 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Образование в современном обществе. 

Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования 

Тема 2.Права ребенка и формы их правовой защиты в 

законодательстве РФ 

Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных учреждений 

Тема 4. Управление системой образования 

Тема 5. Государственный и государственно-общественный 

контроль образовательной и научной деятельности 

образовательных учреждений 

Тема 6. Образовательные правоотношения в системе 

непрерывного образования 

Тема 7. Нормативно-правовое обеспечение 3 ступени вузовского 

и дополнительного профессионального образования 

Тема 8. Основные правовые акты международного 

образовательного законодательства. 

Тема 9.Нормативно-правовое обеспечение модернизации 

российского педагогического образования 
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Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01.13 Избирательное право  

 

Цель изучения 

дисциплины  

состоит в усвоении студентами теоретических представлений об 

избирательном праве и процессе, и его роли в формировании и 

реализации демократических основ современного государства  

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Избирательное право: понятие, принципы, особенности, 

институты, система. 

Тема 2. Избирательные системы в современном мире: понятие, 

виды, особенности. 

Тема 3. Источники отечественного избирательного права. 

Тема 4.Субъекты. избирательных правоотношений: понятие, 

виды, права, обязанности, особенности. 

Тема5. Основы организации и деятельности избирательных 

органов. 

Тема 6.Избирательный процесс: понятие, стадии, особенности, 

сроки. 

Тема 7. Информационное и финансовое обеспечение 

избирательного процесса. 

Тема 8. Избирательные споры, защита избирательных прав и 

юридическая ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 

Тема 9. Особенности организации и проведения выборов в 

органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 
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Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.01 История первобытного общества 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История первобытного общества» 

является формирование у студента знаний о начальном периоде 

истории человечества, об основных достижениях людей в этот 

период, понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ПК-1 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в историю первобытного общества 

Тема 2. Антропогенез 

Тема 3. Этапы развития первобытного общества  

Тема 4. Раннеродовая община 

Тема 5. Позднеродовая община 

Тема 6. Первобытная соседская община 

Тема 7. Разложение первобытного общества и зарождение 

государства 
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Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.02 История России 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России» является 

содействие процессу формирования гражданской и 

мировоззренческой позиции студентов, чувства патриотизма, 

национальной гордости, социальной справедливости, а также 

толерантности и политкорректности. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Возникновение восточнославянского государственного 

образования; 

Тема 2. Древнерусские земли в XI-начале XIII в;  

Тема 3. Русь во второй половине XIII-XIV в.: борьба за 

лидерство в Северо-Восточной Руси; 

Модуль 2. 

Тема 4. Образование Московского централизованного 

государства; 

Тема 5. Московское государство в XVI веке; 

Тема 6. Смутное время в Московском государстве в начале XVII 

века. 

Модуль 3. 

Тема 7.XVII вв. как особый период в истории России (основные 

тенденции, проблемы и итоги развития) 

Тема 8. Внешняя политика России в XVII в. 

Тема 9. Россия в первой половине XVIII вв 

Модуль 4. 

Тема 10. Россия во второй половине XVIII в. 

Тема 11. Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX в.  

Тема 12. Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX в. 

Модуль 5. 

Тема 13.Внутренняя  политика начало XX века 

Тема 14. Внешняя политика конца 90-х гг. XIX – начала XX вв. 

Первая мировая война 

Тема 15. Россия в годы революции, интервенции, гражданской 

войны и военного коммунизма. 1917—1922 гг. 

Модуль 6. 

Тема 16.Проблемы, достижения и парадоксы строительства 

социализма в СССР: 1922—1945 гг. 

Тема 17. Советское общество в условиях холодной войны и 

биполярного мира. 1945—1982 гг. 

Тема 18. Период либерального реформирования: пути и 

проблемы перехода от СССР к Российской Федерации. 1982—

2014 г. 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.02.03 История Древнего мира  

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История Древнего мира» является 

формирование у студента знаний об истории Древнего мира, 

основных достижениях людей в этот период, понимания 

движущих сил и закономерностей исторического процесса. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

ПК-1 
 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Древний Восток 

Тема 1. Древний Египет 

Тема 2. Древняя Месопотамия 

Тема 3. Малая Азия и Закавказье древности 

Тема 4. Восточное Средиземноморье в древности 

Тема 5. Иран и Средняя Азия в древности 

Тема 6. Древняя Индия 

Тема 7. Древний Китай 

Раздел II. История Античности 

Тема 1. Древняя Греция в Крито-Микенский период 

Тема 2. Древняя Греция в Гомеровский период 

Тема 3. Древняя Греция в архаический период 

Тема 4. Древняя Греция в классический период 

Тема 5. Древняя Греция в эллинистический период 

Тема 6. Древнейший период в истории Древнего Рима 

Тема 7. Древний Рим в период ранней республики 

Тема 8. Древний Рим в период поздней республики 

Тема 9. Римская империя в период принципата 

Тема 10. Кризис III в. в Римской империи 

Тема 11. Римская империя в период домината 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.04 Историческое краеведение 

 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать у студентов целостное представление о теоретической и 

методической базе исследования местной (локальной) истории, 

раскрыть особенности и значение исторического краеведения в научном 

и социокультурном аспектах, включая выявление и сохранение 

культурно- исторического наследия.       

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Тема 1. Роль государства в развитии экономико-географического 

изучения России на рубеже XVII-XVIII вв. 

Тема 2. Основные этапы развития исторического краеведения в XIX в. 

Академия наук и университеты – центры краеведческой  

работы. Роль и место научных обществ в развитии краеведения. 

Школьное краеведение. 

Тема 3. Становление российской провинциальной исторической науки 

во второй трети XIX-начале ХХ вв. 

Тема 4. Вклад государственных учреждений в возрождение краеведения  

в 1920-70- годы 

Тема 5. Образование Московской области (Центрально-Промышленная 

область) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.05 История Средних веков 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История Средних веков» является 

формирование у студентов понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества на 

примере развития государств Европы в Средневековье. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Европа на пороге и в период раннего средневековья (V-XI вв.) 

Тема 1. Сущность и предпосылки становления европейской 

средневековой цивилизации. 

Тема 2. Франкское государство и его судьба. 

Тема 3. Наследие Франкского государства. 

Тема 4. Европа после Великого переселения народов. 

Тема 5. Византия в V-XI вв. 

Модуль 2. 

Западная Европа в период классического (развитого) и позднего 

Средневековья 

Тема 1. Особенности развития европейской цивилизации во 

второй половине XI-XV вв. 

Тема 2. Страны Западной Европы в развитое Средневековье. 

Тема 3. Страны Западной Европы в позднее Средневековье. 

Тема 4. Византия в XI-XV вв. 

Тема 5. Страны Северной и Восточной Европы в X-XV вв. 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.06 История Нового времени 

 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История 

нового времени»  является формирование у 

студентов понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, 

политической организации общества на 

примере развития государств Европы в 

Новое время. 

 

Формируемые компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

 

Содержание дисциплины 
Модуль 1. 

Введение. Переход от Средневековья к Новому времени. 

Тема 1. Понятие «Новое время». Предмет и периодизация 

курса. 

Тема 2. Теория цивилизаций и проблемы современной 

методологии исторического познания. 

Тема 3. Европейское традиционное общество: 

цивилизационные особенности и предпосылки процесса 

модернизации. 

Тема 4. Великие географические открытия и возникновение 

колониальной системы. 

Тема 5. Реформация в Европе. 

Тема 6. Европейский абсолютизм. 

Модуль 2. Страны Европы в раннее Новое время (XVI - 

первая половина XVII вв.)  

Тема 1. Буржуазная революция в Нидерландах. 

Тема 2. Англия в XVI- начале XVII веков. 

Тема 3. Франция в XVI – первой половине XVII вв. 

Тема 4. Священная Римская империя в XVI - первой 

половине XVII вв. 

Тема 5. Государства Пиренейского полуострова и Италия в 

XVI - первой половине XVII вв. 

Тема 6. Страны Северной Европы в XVI - первой половине 

XVII вв. 

Тема 7.Международные отношения в XVI - первой половине 

ХVII вв. 

Модуль 3. 

Страны Европы и Америки во второй половине XVII – 

начале XIX вв. 
Тема 1. Английская революция середины XVII века. 

Тема 2. Промышленный переворот в Англии. 

Тема 3. Абсолютная монархия во Франции. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость и образование США. 

Тема 5. Великая Французская революция. 



Модуль 4. 

Западная Европа в период Наполеоновских войн 
Тема 1. Франция в период Консульства и Первой империи.  

Тема 2. Страны Европы в 1789-1815 гг. 

Тема 3. Наполеоновские войны. 

Тема 4. Венский конгресс. Образование и деятельность 

Священного союза. 

Модуль 5. Страны Европы и США в 20 – 70-х гг. XIX в. 

Тема 1. Великобритания в 1815-1870 гг. 

Тема 2. Италия в середине XIX века. Эпоха Рисорджименто. 

Тема 3. Соединенные Штаты Америки в первой половине 

XIX века. Гражданская война и Реконструкция Юга. 

Тема 4. Франция в 1815-1870 гг. 

Тема 5. Объединение Германии. 

Модуль 6. Страны Европы и США в конце XIX – начале  

XX вв. 

Тема 1. Империализм как стадия цивилизационного 

развития западного общества. 

Тема 2. Страны Европы и США в 1870-1914 гг. 

Тема 3. Первая мировая война 1914-1918 гг. 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.07 История стран Азии и Африки 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История стран Азии и Африки» 

является формирование у студента знаний об истории стран Азии и 

Африки, основных достижениях людей в этот период, понимания 

движущих сил и закономерностей исторического процесса. 

Формируемые 

компетенции  

Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Особенности развития капитализма в странах Азии и 

Африки в первой половине ХХ века. 

Тема 2. Крушение колониальной системы империализма. 

Тема 3. Проблема выбора модели социально-экономического 

развития в странах Азии и Африки. 

Тема 4. Формирование социально-классовой структуры в 

странах Азии и Африки. 

Тема 5. Коммунистическое движения в странах Азии и 

Африки. 

Тем 6. Религия и политика в странах Азии и Африки. 

Тема 7. Национальный вопрос в странах Азии и Африки. 

Тема 8. Продовольственная проблема в в странах Азии и 

Африки. 

Тема 9. Демографическая проблема в странах Азии и 

Африки. 

Тема 10. Экономические и социальные последствия НТР в 

странах Азии и Африки. 

Тема 11. Особенности и этапы внешней политики в странах 

Азии и Африки. 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.08 История отечественной культуры 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов понимания роли отечественной культуры в 

становлении и развитии человеческой цивилизации. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать 

образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности материальной  и духовной культуры 

Древнего мира 

Тема 2. Особенности развития культуры в Средние века 

Тема 3. Изменения в отечественной культуре в XVI-XVIII веках 

Тема 4. Культура   XIX века: между наукой и искусством 

Тема 5. Модерн и постмодерн в отечественной культуре  

Тема 6. Тенденции развития современной культуры 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.09 История исторической науки 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История исторической науки» 

является формирование у студента знаний о возникновении и 

развитии материальной культуры человечества, об основных 

достижениях людей в этом плане на разных этапах истории, о 

понимания движущих сил и закономерностей данного процесса. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества. 

 

ПК-1 
 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Структура исторического знания. 

Тема 2: Источниковедение историографии 

Тема 3: Формирование европейской модели истории: 

европейская историография античности, позднего 

средневековья - раннего Нового времени. 

Тема 4: Историческое знание в Европе в эпоху Просвещения. 

Тема 5: Развитие научного исторического знания в XIX – начале 

XX в. (ПК-4). 

Тема 6: Современная историческая наука: направления и 

предметные поля актуального исторического знания. 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.10 История Новейшего времени 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изложение основных фактов, событий, явлений истории 

Новейшего времени и формирование у студентов основ для 

дальнейшего углубленного изучения различных сторон 

развития общественной жизни европейских и американских 

государств: экономики, социальных отношений, литературы, 

права и др.; 

Выработка представления о современном состоянии научных 

исследований по истории Новейшего времени; 

Воспитание у студентов межкультурной толерантности, 

развитие профессионального и нравственного потенциала. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ПК-1 
 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Итоги Первой мировой войны. Версальская система 

международных отношений. 

Тема 2.Основные европейские страны в 1918-1939 гг. 

Великобритания, Франция, Германия, Италия. 

Тема 3. США в 1918-1939 гг. От «великой державы» к 

«сверхдержаве». 

Тема 4. Вторая Мировая война и ее итоги. 

Тема 5. Основные европейские страны в 1945-2000 гг. 

Тема 6.США в 1945-2000 гг. 

Тема 7. Европа и Америка на современном этапе (начало XXI 

в.). 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.11 Вспомогательные исторические дисциплины 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Вспомогательные  исторические 

дисциплины» является формирование у студентов понимания места и 

роли отдельных исторических объектов в понимании исторических 

закономерностей исторического процесса, влияния глобальных 

исторических событий на локальные объекты. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

ПК-1 
 

 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Палеография 

Тема 2. Нумизматика 

Тема 3. Бонистика 

Тема 4. Геральдика 

Тема 5. Вексиллография 

Модуль 2 

Тема 1. Фалеристика 

Тема 2. Историческая метрология 

Тема 3. Историческая хронология 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.02.12 Современная история  

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Предоставление знаний по фундаментальной отрасли 

исторической науки; формирование понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества в 

конце XX – начале XXI вв. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Современная история: от индустриального к 

информационному обществу. 

Тема 2. Мировое экономическое развитие в конце ХХ – начале 

XXI вв. 

Тема 3. Изменение социальной структуры общества на рубеже 

ХХ-XXI вв. 

Тема 4. Идеологическое пространство современного общества: 

мировоззренческие основы и типология идейно-политических 

доктрин. 

Модуль 2.  

Тема 1. Проблемы современного политического развития 

ведущих стран мира. 

Тема 2. Современная система международных отношений. 

Тема 3. Перспективы и риски мирового развития в эпоху 

глобализации. 
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Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.03.01 Теория и методика обучения истории 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория и методика обучения 

истории» является формирование у студентов компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, которые позволят учить всех без исключения 

детей, вне зависимости от их возможностей, формировать и 

развивать универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и толерантности, ключевых 

компетенций (по международным нормам) и т.д. с учетом 

требований Профессионального стандарта педагога. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные технологии и 

методы обучения и диагностики 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

ПК-1 
 

 

Содержание 

дисциплины 

Вводный модуль. Тема 1. Предмет и задачи курса методики 
обучения истории 

Модуль 1. Цели, содержание и структура системы школьного 

обучения истории 

Тема 2. Преподавание истории в дореволюционной России 
Тема 3.Школьное историческое образование в 1917-1990-е гг. 
Тема 4.Методика преподавания истории с 1992 г. по настоящее 
время 
Тема 5. Цели обучения истории. Федеральный 
государственный образовательный стандарт. Концепция 
современного учебно-методического комплекса по 
отечественной истории.  
Тема 6. Содержание и структура исторического образования в 
современной школе 

Модуль 2. Современная система средств, методов и 

методических приемов обучения истории 

Тема 7. Методы и методические приемы обучения истории 

Тема 8. Средства обучения истории 

Тема 9. Формирование исторических знаний в процессе 

познавательной деятельности учащихся 

Тема 10. Внутрипредметные и междпредметные связи и приемы 

их реализации 

Тема 11. Воспитание учащихся в обучении истории. 

Тема 12. Технологии обучения истории 

Итого в 6 семестре 
Модуль 3. Формы организации обучения истории 



Тема 13. Современный урок истории 
Тема 14. Диагностика. Система проверки и оценки знаний и 
умений учащихся в процессе обучения истории 

Модуль 4. Формирование УУД в урочной и внеурочной 

деятельности по истории 

Тема 15. Цели и основное содержание развития способностей 
учащихся в обучении истории 
Тема 16. Разработка развивающих модулей урока 
Тема 17. Технологии развития умений в обучении истории 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.03.02Теория и методика обучения праву  

 

Цель изучения 

дисциплины  

 освоение студентами теоретических основ современной 

методики права; 

 формирование у них профессионально-педагогического 

самосознания; 

 выработка базовых и мобильных компетенций, 

необходимых для обеспечения высокой эффективности 

обучения правовым дисциплинам;  

 осуществление воспитательного процесса. 

Формируемые 

компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. ПК-1 

Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. ПК-2 

Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. ПК-3 

Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов. ПК-4 

Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. ПК-5 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. ПК-6 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности. ПК-7 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Методика правового обучения как учебная дисциплина 

Тема 2. Система правового образования учащихся 

 Тема 3. Интегративные и модульные курсы права в школе. 

Программы, учебники и учебные пособия. 

Тема 4. Анализ содержания курса «Общество, и я»» и 

модульного курса «Право и экономика». УМК, его 

характеристика. 

Тема 5. Методы, приемы и средства обучения праву 

Тема 6. Конструирование урока права в соответствии с ФГОС 

Модуль 2. 

Тема 1. Традиционные и инновационные технологии при 

обучении праву  

Тема 2. Дидактические игры 

Тема 3. Роль учителя права 

Тема 4 Формирование основных компетенций на уроках права 

Тема 5. Методика преподавания отдельных правовых тем 

Тема 6. Внеклассная работа по правовому образованию 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.04 Общая физическая подготовка 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель  дисциплины состоит в формировании здоровьесберегающего 

подхода к занятиям физической культурой и спортом. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы общей физической подготовки и массового спорта 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии  

Тема 3. Комплекс ГТО. 

Тема 4. Технологии развития физических качеств 

Тема 5. Спортивные и подвижные игры 
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Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.04 Массовый спорт 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель  дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков в 

области физической культуры, которые позволят достигнуть 

оптимального уровня физической подготовленности с помощью 

технологий физической культуры и массового спорта. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика  

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Тема 4. Спортивные игры 

Тема 5 Лыжный спорт. 

Тема 6. Подвижные игры 

Тема 7. Волейбол. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.01.01 Всемирная история государства и права  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение исторических принципов юридического знания, 

которое закладывает основы понимания современной 

государственно-правовой действительности, и в возможности 

продемонстрировать, как в процессе возникновения и развития 

права происходит поэтапное познание государственно-правовых 

институтов зарубежных стран. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. История государства и права Древнего мира 

Тема 1. Предмет, метод и теоретические проблемы «Всемирной 

истории государства и права. 

Тема 2. Разложение первобытнообщинного строя 

Тема 3. История государства и права Древнего Востока 

Тема 4. Государство и право Древней Греции 

Тема 5. Государство и право Древнего Рима 

Тема 6. Раннефеодальное государство и право в У1-1Х вв 

Тема 7. Особенности развития феодального государства и права 

в Западной Европе и на Востоке 

Тема 8. Государство и право средневековой Франции, Англии и 

Германии 

Модуль 2 История государства и права Нового и Новейшего 

времени 

Тема 1. Основные черты буржуазного государства и права   

Тема 2. Буржуазное государство и право в Англии, Франции и 

Германии 

Тема 3. Государство и право США в период развития 

капиталистических отношений 

Тема 4. Основные тенденции развития государства и права 

стран Западной Европы 

Тема 5. Развитие государства и права США в ХХв 

Тема 6. Государство и право Японии и Китая. 

Тема 7. Образование Содружества Независимых Государств и 

становление национальных систем права 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.01.02 История отечественного государства и права  

 

Цель изучения 

дисциплины  

- предоставление знаний по фундаментальной историко-

правовой дисциплины, направленное на подготовку работника 

высокой квалификации, способного творчески реализовываться 

в широкой сфере профессиональной деятельности и 

осознающего социальную значимость своей профессии;  

- формирование целостного представления о возникновении, 

становлении и развитии Российского государства, особенностях 

его правовой системы и истории законодательства; обобщение 

сведений о развитии государства и права в различные периоды 

истории России; 

- формирование понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, места человека в историческом 

процессе, политической организации общества;  

- формирование методологических навыков научных 

исследований в профессиональной области; обеспечение знаний 

для обладания универсальными и профессиональными 

компетенциями. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов ПК-1 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Государство и право средневековой Руси (IX – XVII 

вв.). 

Тема 1. Государство и право Древней Руси (IX-XI вв.). 

Тема 2. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII-XV вв.). 

Тема 3. Русское (Московское) государство (XV-XVII вв.). 

Модуль 2. Государство и право России в Новое время (XVII – 

начало XX вв.) 

Тема 4. Государство и право России в период абсолютной 

монархии (XVII –нач. XX вв.) 

Тема 5. Российская Империя в первые десятилетия ХХ века: 

попытка установления парламентской монархии (1900– 

февраль 1917 гг.)  

Тема 6. Государство и право России в период буржуазно-

демократической республики (февраль 1917 г. – октябрь 1917 г. 

) 

Модуль 3. Образование и становление Советского государства 

(1917 – начало 40-х гг. XX вв.) 

Тема 7. Образование Советского государства. Государство и 

право РСФСР в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). 

Тема 8. Государство и право РСФСР (СССР) в период НЭПа 

(1921-1929 гг.). 

Тема 9. Государство и право СССР в 30-начале 40-х гг. 

Модуль 4. Государство и право СССР в военные и 

послевоенные годы (1941 – 1953 гг.) 

Тема 10. Государство и право СССР в период Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 



Тема 11. Государство и право СССР в послевоенный период 

(1945-1953 гг.) 

Модуль 5. Государство и право СССР в период кризиса 

социалистической системы (1953 – 1985 гг.) 

Тема 12. Государство и право СССР в период хрущевской 

«оттепели» (1953- октябрь 1964 гг.). 

Тема 13. Государство и право СССР в период кризиса 

социализма (октябрь 1964 г. -апрель 1985 г.). 

Модуль 6. Государство и право в период перестройки и в 

постперестроечный период 

Тема 14. Государство и право СССР в период «перестройки» 

(апрель 1985 г. – декабрь 1991 г.). 

Тема 15. Государство и право России в постперестроечный 

период (1991 – 2000 гг.) 

Тема 16. Основные тенденции в развитии государства и права 

современной России 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.02.01 Внеурочная деятельность по истории 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Внеурочная деятельность по 

истории»  является формирование  у студентов системы знаний 

о формах и приемах  организации внеурочной работы по 

истории в школев достижении результатов обучения с учетом 

ФГОС ООО, а также умение грамотно организовывать работу 

школьников на уроках. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Предмет, теоретические основы и актуальные проблемы 

теории и методики организации внеурочной работы по истории. 

Тема 2. Формы, методы и средства внеурочной работы по 

истории.  

Тема 3. Воспитание патриотизма средствами исторического 

образования.  

Тема 4. Нравственное воспитание во внеурочной работе по 

истории. 

Тема 5. Применение метода проектов во внеурочной 

деятельности 

Тема 6. Методика организации внеклассной работы по истории 

и подготовки мероприятий воспитательного характера 

Тема 7. Современные формы внеурочной работы по истории 

Тема 8. Сценарии интерактивных форм внеурочной работы по 

истории 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.02.02 Игровые технологии в процессе обучения истории в школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Совершенствование системы знаний, умений и навыковбудущих 

специалистов по основным образовательным игровым технологиям 

для их применения в обучении истории в общеобразовательной школе; 

создание условий для получения компетенций, необходимых для 

осознания социальной значимости будущей профессии, мотивации к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1.Теоретические основы дидактической игры. 

Тема 2. Игровые условности игровой деятельности 

Тема 3. Игры на уроках истории в различных по возрасту классах. 

Виды и классификации 

игр на уроках истории. 

Тема 4. Игровые приемы проверки знаний учащихся на уроках 

истории. 

Тема 5. Технология организации и проведения маршрутных игр и 

тренингов. 

Тема 6.Технология организации и проведения сюжетно-ролевых игр. 

Тема 7. Технология организации и проведения деловых игр. 

Тема 8. Технология организации и проведения театрализованных 

представлений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.03.01 Методика оценивания обучающихся по истории 

 

Цель изучения 

дисциплины  

ознакомление студентов с современными средствами оценки 

результатов обучения в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования, методологическими и теоретическими 

основами тестового контроля, порядком организации и проведения 

единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент 

управления качеством.  

Тема 1. Традиционные и современные средства оценки результатов 

обучения. 

Тема 2. Понятийный аппарат процесса оценивания. 

Тема 3. Система рейтинг – контроля как составная часть  учебного 

процесса. 

 

Модуль 2. Контрольно-измерительные материалы в современной 

школе. 

Тема 4. Теория и практика создания тестов и тестовых заданий. 

Тема 5. Классификация тестов. Компьютерное тестирование в 

образовании.  

Тема 6. Оценка пробного педагогического теста и его 

совершенствование. 

Тема 7. Контрольно-измерительные материалы в образовании. 

Мониторинг качества образования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.03.02 Источниковедение 

 

Цель изучения 

дисциплины  

дать соответствующие современному уровню развития исторической 

науки знания в области теории и методологии источниковедения, 

информацию о сохранившихся комплексах исторических источников 

и методике работы с ними. В курсе должно найти отражение 

оптимальное сочетание рассмотрения общих теоретико-

методологических вопросов и проблем изучения отдельных видов 

источников. Овладеть методикой источниковедческого анализа можно 

только на конкретном материале, воспринимая источник как памятник 

определенной исторической эпохи. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Летописи 

Тема 2. Законодательные источники. 

Тема 3. Акты 

Тема 4. Делопроизводственная документация 

Тема 5. Источники личного происхождения 

Тема 6. Периодическая печать. 

Тема 7. Основные тенденции эволюции исторических в XIX –XXI вв. 

Тема 8. Законодательные акты. 

Тема 9. Делопроизводственная документация. 

Тема 10. Статистические источники. 

Тема 11. Документы личного происхождения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.04.01 Историческое развитие образования в Европе 

 

Цель изучения дисциплины  формирование компетенций, 

связанных с готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов с учетом 

современных потребностей общества 
 

Формируемые компетенции  Профессиональные компетенции:  

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержание дисциплины   Тема 1. Образование в древнейший период 

Тема 2. Образование в Древней Греции и 

Древнем Риме 

Тема 3. Образование в Европе X - XVI вв. 

Тема 4. Формирование педагогики как 

института 

Тема 5. Эволюция педагогики в XVIII веке 

Тема 6. Материалистическая педагогика 

Тема 7. Педагогика XVIII - XIX вв. 

Тема 8.. Институт образования в наши дни 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.04.02 Историческое развитие образования в России 

 

Цель изучения дисциплины  формирование компетенций, связанных с 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов с учетом 

современных потребностей общества 
 

Формируемые компетенции  Профессиональные компетенции:  

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержание дисциплины   Тема 1. Образование в средневековой Руси. 

Тема 2.Русское образование в XVIII веке 

Тема 3. Реформы образования XIX века 

Тема4.Формирование института 

отечественной педагогики 

Тема 5. Образование в ХХ веке. 

Тема 6. Советские педагоги-новаторы  

Тема7. Образование в современной России  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.05.01 Создание электронной образовательной среды для обучения истории 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Создание электронной 

образовательной среды для обучения истории» является 

формирование у студентов готовности использовать 

электронные образовательные ресурсы, что будет 

способствовать обеспечению нового качества образования, 

повышению его доступности и эффективности в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

 

ПК-1 
 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. 

Электронная образовательная среда (ЭОС) основной школы 

Тема 1. Единая электронная образовательная среда 

образовательного учреждения 

Тема 2. Условия осуществления профессиональной 

деятельности учителя в электронной образовательной среде 

Тема 3. Взаимодействие педагогов в условиях современной 

открытой электронной образовательной среды 

Тема 4. Мониторинг учебной деятельности в электронной 

образовательной среде 

Модуль 2. ЭОР в образовательной деятельности по истории в 

основной школе 

Тема 1. Типология ЭОР по истории, их функциональные 

возможности и общие направления использования в процессе 

обучения истории 

Тема 2. Подготовка и проведение уроков различного типа по 

истории в основной школе на основе ЭОР 

Тема 3. Формирование умений практической 

деятельности учащихся на основе использования ЭОР. 

Создание образовательных траекторий по истории 

Тема 4. Организация самостоятельной деятельности учащихся 

по истории в основной школе на основе ЭОР. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.05.02 Обучение истории и права детей с ОВЗ 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Обучение истории детей с ОВЗ» 

является формирование у студентов представлений о 

возможностях и особенностях использования современных 

образовательных технологий в обучении истории детей с ОВЗ, 

приемах организации взаимодействия с с ними на уроках. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 

ПК-1 
 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Способы и методика преподавания истории как ресурс 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 2. Особенности организации работы на уроках истории 

для детей с ОВЗ 
Тема 3. Использование образовательных технологий 

деятельностного типа при обучении детей с ОВЗ на уроках 

истории 

Тема 4. Виды дидактических игр и их использование на уроках 

истории и во вне урочное время в школе для детей с ОВЗ. 

Тема 5. Дистанционное обучение детей с ОВЗ на уроках 

истории 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.06.01 Методика подготовки к выполнению заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ по истории 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика подготовки к 

выполнению заданий с развернутым ответом ЕГЭ по истории» 

является формирование у студентов комплексного 

представления о методах и приемах подготовки учащихся к 

выполнению заданий с развернутым ответом. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-1 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Организация работы с историческим источником 

Тема 1. Общие принципы выполнения заданий на комплексный 

анализ исторического источника  

Тема 2. Работа с историческими источниками по истории 

России в древности и средневековье 

Тема 3. Работа с историческими источниками по истории 

России в новое время 

Тема 4. Работа с историческими источниками по истории 

России в новейшее время 

Тема 5. Работа с историческими источниками по истории 

Российской Федерации 

Тема 6. Общие принципы организации работы обучающихся по 

выполнению заданий на аргументацию различных точек зрения 

Тема 7. Альтернативные точки зрения на события истории 

России в древности и средневековье 

Тема 8. Альтернативные точки зрения на события истории 

России в новое время 

Тема 9. Альтернативные точки зрения на события истории 

России в новейшее время 

Раздел 2. Организация работы по анализу конкретного 

исторического периода 

Тема 1. Общие принципы выполнения заданий на анализ 

исторической проблемы, ситуации  

Тема 2. Организация работы по анализу исторических проблем 

периода IX-XVIII веков 

Тема 3. Организация работы по анализу исторических проблем 

периода XIX- начала XXI веков 

Тема 4. Общие принципы и алгоритм написания историчного 

сочинения 

Тема 5. Организация самостоятельной работы обучающихся по 

написанию исторического сочинения по отдельным периодам 

истории IX-XVIII веков 

Тема 6. Организация самостоятельной работы обучающихся по 

написанию исторического сочинения по отдельным периодам 

истории XIX- начала XXI веков 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) программы «Право», «История» 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.06.02 Дополнительные формы обучения истории школьников 

 

Цель изучения 

дисциплины  

является формирование  у студентов системы знаний о формах и 

приемах  организации дополнительной работы по истории в школе в 

достижении результатов обучения с учетом ФГОС ООО, а также умение 

грамотно организовывать работу школьников на уроках. 

Формируемые 

компетенции  
владением навыками подготовки юридических документов ПК – 7  

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Тема 1. Предмет, теоретические основы и актуальные проблемы теории 

и методики организации дополнительной работы по истории. 

Тема 2. Формы, методы и средства дополнительной работы по истории..  

Тема 3. Воспитание патриотизма средствами исторического 

образования.  

Тема 4. Нравственное воспитание во дополнительной работы по 

истории. 

Тема 5. Применение метода проектов дополнительной работы по 

истории. 

Тема 6. Методика организации дополнительной работы по истории.и 

подготовки мероприятий воспитательного характера 

Тема 7. Современные формы дополнительной работы по истории. 

Тема 8. Сценарии интерактивных форм дополнительной работы по 

истории. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.07.01 Исследовательская и проектная деятельность школьников в процессе 

обучения истории 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Формирование научного мышления и умения 

осуществлять проектно-исследовательскую деятельность в 

различных педагогических условиях с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

 формирование научного понимания основ проектной и 

исследовательской деятельности; 

формирование и развитие профессиональной компетенции в 

сфере исследовательской деятельности с учетом потребностей 

обучающихся. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики . 
 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, теоретические основы и актуальные проблемы 
теории и методики организации научно-исследовательской 
работы по истории 
Тема 2. Формы, методы и средства научно-исследовательской 
работы по истории. 
Тема 3. Воспитание патриотизма средствами научно-
исследовательской работы. 
Тема 4. Результаты исследования, их интерпретация и 
обобщение. 
Тема 5. Применение метода проектов в научно-
исследовательской деятельности 
Тема 6. Методика организации научно-исследовательской 
работы по истории 
Тема 7. Современные формы презентации научно-
исследовательской работы по истории  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.07.02 Исследовательская и проектная деятельность школьников в процессе 

обучения праву 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Формирование научного мышления и умения 

осуществлять проектно-исследовательскую деятельность в 

различных педагогических условиях с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

 формирование научного понимания основ проектной и 

исследовательской деятельности; 

формирование и развитие профессиональной компетенции в 

сфере исследовательской деятельности с учетом потребностей 

обучающихся. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики . 
 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, теоретические основы и актуальные проблемы 
теории и методики организации научно-исследовательской 
работы по праву. 
Тема 2. Формы, методы и средства научно-исследовательской 
работы по праву. 
Тема 3. Воспитание патриотизма средствами научно-
исследовательской работы. 
Тема 4. Результаты исследования, их интерпретация и 
обобщение. 
Тема 5. Применение метода проектов в научно-
исследовательской деятельности 
Тема 6. Методика организации научно-исследовательской 
работы по праву. 
Тема 7. Современные формы презентации научно-
исследовательской работы по праву 
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Б2 Практики 

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.01(У) «Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

Цель практики 

получение будущим педагогом первичных профессиональных умений и 

навыков  посредством  погружения  в  образовательное  пространство 

образовательной   организации;   ознакомление   с   конкретными 

практическими   условиями   профессиональной   педагогической 

деятельности;   ознакомление   студентов   с   образовательным  

пространством    современной    образовательной    организации; 

синхронизация    полученных  теоретических  знаний  с  практическим 

опытом; формирование готовности к дальнейшему изучению дисциплин 

педагогического    цикла    и    последующему прохождению 

производственной прак 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1-готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии,  обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-5-способность   осуществлять   педагогическое   сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6-готовность  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного 

процесса ; 

Содержание 

практики 
Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор  учебно-методического  и  информационного  обеспечения  

практики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное  знакомство  студентов  с  базой  практики  (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

 

Основной этап: 

 Ознакомление  со  структурой  образовательной  организации, 

основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное  изучение  нормативных  документов  и  содержания 

работы образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление  отчёта  по  итогам  выполнения  индивидуальных 

заданий. 



 Представление   методисту   всей   необходимой   отчётной 

документации по практике. 

 Участие  в  обсуждении  результатов  практики  на  итоговых 

конференция 
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Б2.В.02(П)«Производственная практика: Педагогическая практика» 

 

 

 

 

 

Цель практики 

формирование  и  развитие  профессиональной  компетентности 

студента  как  педагога  в  сфере  основного  общего  и  среднего  

общего образования  путем  получения  им  первичного  опыта  

решения профессиональных  задач  в  условиях  реальной  

педагогической деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  

современными социокультурными  реалиями  и  тенденциями  

развития  образования  на основе  освоенных  в  ходе  

теоретического  обучения  знаний,  умений  и опыта практической 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с  

учетом социальных,   возрастных,   психофизических   и   

индивидуальных особенностей,  в  том  числе  особых  

образовательных  потребностей обучающихся (ОПК-2) 

-готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

-способность  использовать  современные  методы  и  технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

-способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

-способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  

результатов обучения  и  обеспечения  качества  учебно-

воспитательного  процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

-готовность  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного 

процесса (ПК-6);  

-способность   организовывать   сотрудничество   обучающихся, 

поддерживать  их  активность,  инициативность  и  

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7 

 

Содержание 

практики 

Организационный этап 

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной 

методической науки. 

3.   Консультации   по   подготовке   и   проведению   студентами 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с 

обучающимися. 

4.  Подбор  учебно-методического  и  информационного  

обеспечения практики. 

5.   Установочная   конференция.   Производственный   

инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 

 

Основной этап 

1.Участие  в  установочных  конференциях  в  



общеобразовательных организациях. 

2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

3. Знакомство со школьной документацией, накопление 

информации об обучающихся, воспитанниках. 

4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 

5. Знакомство со школьным порталом.  

6.  Заполнение  совместного    рабочего  графика  (плана)  

проведения практики, включающего учебную и воспитательную 

работу на период практики. 

7.  Изучение  содержания  деятельности  классных  

руководителей, педагогов по профилям подготовки.  

8.  Анализ  возможностей  образовательной  среды  профильной 

организации. 

9.  Подготовка  и  самостоятельное  проведение  уроков  по  

профилю подготовки, их анализ (на 4 курсе не менее 6 уроков, на 

5 курсе не менее 8 уроков). 

10.  Посещение  уроков  однокурсников  по  профилю  подготовки  

с  их последующим анализом. 

11.  Подготовка  и  проведение  воспитательных  мероприятий,  их 

самоанализ.12.  Оказание  помощи  классному  руководителю  в  

работе  с  

обучающимися и их родителями. 

13. Освоение умений работать в электронной образовательной 

среде с нормативно-учебной и учебно-методической 

документацией.  

14.  Проведение  бесед  по  актуальным  проблемам  воспитания 

обучающихся. 

15.  Участие  в  проведении  классных  собраний,  экскурсий,  

встреч обучающихся с интересными людьми города, в 

организации дежурства по школе.  

16.  Организация  различных  видов  развивающей  деятельности 

обучающихся с использованием возможностей образовательной 

среды. 

17. Выполнение заданий по школьной гигиене (на 4 курсе). 

18. Составление психолого-педагогической характеристики класса 

(на 4 курсе). 

19.    Составление    психолого-педагогической    характеристики 

обучающегося (на 5 курсе). 

20. Подготовка методической разработки родительского собрания 

(на 5 курсе).  

21. Выполнение научно-исследовательской работы по темам 

курсовых и выпускных квалификационных работ.  

22. Участие в работе педсовета, школьного методического 

объединения, методического семинара (на 5 курсе). 

23. Анализ результатов собственной деятельности. 

24. Оформление отчётной документации. 

 

Отчётный этап 

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3.  Участие  в  обсуждении  результатов  практики  на  итоговых 

конференциях 
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Б2.В.03(Пд)«Производственная практика: Преддипломная практика» 

 

 

 

Цель практики 

владение навыками реализации педагогического сопровождения 

различных категорий обучающихся для успешной социализации, 

личностного развития и  профессионального  самоопределения  

и  проведение  самостоятельного научного исследования по теме 

ВКР. 

Формируемые 

компетенции 

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

-способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  

социализации  и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

Содержание практики Организационный этап 

1.  Индивидуальные  консультации  по  актуальным  проблемам  

современной  педагогической науки в контексте тематики ВКР. 

2.  Консультации  по  подготовке  и проведению  научно-

исследовательской работы. 

3. Подбор учебно-методического и информационного 

обеспечения практики. 

4.  Установочная  конференция  на  факультете.  Инструктаж  по  

технике безопасности и охране труда. 

 

Основной  этап 

1.Подбор,  анализ  содержания  специальной  (научной,  

методической)   

литературы, подготовка списка литературы; 

2.Проведение  исследования  согласно  принципам  организации  

научно-исследовательской деятельности; 

3.Представление, интерпретация полученных 

результатовисследования, формулировка выводов; 

4.Проведение профориентационной работы с  целью создания  

условий для  профессионального  самоопределения  

обучающихся  с  учётом  их индивидуальных особенностей; 

5.Взаимодействие  с  представителями  различных  

профессиональных и  социально-демографических    групп    

населения    в    процессе профориентационной работы. 

 

Отчётный этап 

1. Оформление отчётной документации  по результатам 

практики. 

2. Представление руководителю (руководителям) отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговой 

конференции. 
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Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

Б3.Б «Базовая часть» 

Б3.Б.01(Д) «Подготовка и защита ВКР» 

 

Цель ГИА определение  соответствия  результатов  освоения  обучающимися 

основной  образовательной программы  соответствующим  

требованиям Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  высшего образования  по  направлению        подготовки  

44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень   бакалавриата) 

Формы ГИА государственная итоговая аттестация является заключительным 

этапом обучения и включает:  

 

 -подготовку и защиту ВКР 

 

Проверяемые 

компетенции 
общекультурные компетенции(ОК): 

 

- способность   использовать   основы   философских   и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

- способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать естественнонаучные и математические 

знания  для ориентирования  в  современном  информационном 

пространстве (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  и иностранном  языках  для решения  задач  

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

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

 -способность использовать базовые правовые знания в различных  

сферах деятельности (ОК-7); 

- готовность  поддерживать  уровеньфизической  подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

- способность  использовать  приемы  оказания  первой  помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

 

- готовность  сознавать  социальную значимость  своей  будущей 

профессии,  обладать  мотивацией  к  осуществлению  

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с 

учетом  социальных,  возрастных,  психофизических  и  

индивидуальных особенностей,  в  том  числе  особых  



образовательных  потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

- владение  основами  профессиональной  этики  и  речевой культуры 

(ОПК-5);  

- готовность  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 

 

профессиональные компетенции(ПК): 

 

педагогическая деятельность: 

 

- готовность  реализовывать образовательные  программы  по 

учебному  предмету  в  соответствии  с  требованиями  

образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность  использовать  современные  методы  и  технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность  использовать  возможности  образовательной  среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения  и  обеспечения  качества  учебно-

воспитательного  процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

- способность   осуществлять   педагогическое   сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

- готовность  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7) 

 

Подготовка и защита ВКР 

Вид выпускной 

квалификационной 

работы 

Программа ГИА включает требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения.Выпускная   

квалификационная   работа   выполняется   в   виде 

бакалаврскойработы и представляет собой выполненную 

обучающимся работу,  демонстрирующую  уровень  

подготовленности  выпускника  к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

ФТД.01 Экономика образования 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 Целью освоения дисциплины «Экономика образования»  является 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, экономического мышления, 

приобретение навыков системного подхода к анализу экономических 

отношений в их неразрывном единстве с педагогическими и другими 

социальными явлениями, повышение уровня профессиональной 

подготовки студентов. 

Формируемые 

компетенции  
ОК-1 - способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного  

мировоззрения 
Содержание 

дисциплины   
Модуль 1. Методологические основы дисциплины. 

Макроэкономика образования 
Тема 1. Образование как система и отрасль экономики. 

Тема 2. Хозяйственный механизм в образовании.  

 Тема 3. Финансирование образования.  

Тема 4. Внебюджетные средства в образовании. 

 Модуль 2. Микроэкономика образования.  
 Тема 5. Организация труда и заработной платы в сфере образования. 

 Тема 6. Маркетинг в сфере образования. 

 Тема 7. Эффективность образования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

ФТД.02 Основы шахматной игры 

 

Цель изучения 

дисциплины  
обучить студентов основам шахматной игры и логического 

мышления. 

Формируемые 

компетенции  
ПК-2 способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Основы шахматной игры 

Тема 2. Школа дебюта 

Тема 3. Школа миттельшпиля 

Тема 4. Школа эндшпиля 

Тема 5. Реализация целостной стратегии игры. 

 

 


