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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.1 «История» 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование понимания движущих сил и 
закономерностей исторического процесса; 

- выработка представления о месте человека в историческом 
процессе, о политической организации общества; 

- формирование методологических навыков научных 
исследований в профессиональной области, обеспечение 
знаний для обладания универсальными и профессиональными 
компетенциями. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«История России» Б1.Б.1.1 относится к базовой части. 
Общекультурный модуль. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
- базовый материал дисциплины История. 
 
Уметь: 
- применять базовые знания по дисциплине История в научно-
исследовательской, культурно-просветительской, 
аналитической деятельности; 
- осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке; 
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст; 
- анализировать и систематизировать  историографический и 
источниковый материал; 
- обосновывать и отстаивать свою позицию; 
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 
числе в результате самостоятельной работы. 
 
Владеть: 
- способностью понимать, критически анализировать и 
излагать базовую историческую информацию по Истории; 
- первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины История; 
-   навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 
- навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения; 
- представлением о методологии научных исследований в 
области Истории; 
- русским литературным и профессиональным языком, 



терминологией по Истории. 
Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. История как наука. 
Тема 1.Предмет истории как науки. 
Тема 2.Историческое сознание: этапы формирования. 
Тема 3. Принципы постижения прошлого. 
Тема 4. 
Концептуальные модели истории. 
Модуль 2. Основные инструменты познания истории. 
Тема 1. Историческая география и ее роль в постижении 
прошлого. 
Тема 2. Исторический источник и источниковедение. 
Тема 3. Архив и виды исторических документов. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. История России с древнейших времен до конца XVII 
века: учебное пособие / А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. 
Буганов, В.Д. Назаров; отв. ред. А.Н. Сахаров, А.П. 
Новосельцев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853 
2. История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 
3. Моисеев, В.В. История России: учебник / В.В. Моисеев. - М.: 
Директ-Медиа, 2014. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980 
4. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть 
истории человечества: учебник / А.Н. Сахаров. - М.: Директ-
Медиа, 2014. - Ч. 1. Древняя и Средневековая Русь. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. История России. Учебное пособие для вузов / И.И. 
Широкорад, В.А. Соломатин, Г.Н. Чарыгина и др.; под ред. 
И.И. Широкорад. - М.: ПЕР СЭ, 2004. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233280 
2. Нефедов, С.А. История России. Факторный анализ / С.А. 
Нефедов. - М.: Издательский дом «Территория будущего», 
2010. - Т. I. С древнейших времен до Великой Смуты. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85010 
3. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 
29 т. / С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 1. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442902 
4. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 29 т. 
/ С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 2. - URL: 



//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442913 
5. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 
29 т. / С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 3. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442914 
6. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 
29 т. / С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 4. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442915 
7. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 29 т. 
/ С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 5. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442916 
8. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 29 т. 
/ С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 6.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442917 
9. Шмурло, Е.Ф. История России / Е.Ф. Шмурло. - М.: Директ-
Медиа, 2010. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14650 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, 
реферирование монографии, составление исторического 
портрета, выполнение заданий на контурной карте, подготовка 
электронной презентации, тестовое задание. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1.2. «Русский язык и культура профессиональной речи» 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура 
профессиональной речи» является изучение теоретических основ 
культуры речи и формирование умений и навыков владения основами 
речевой культуры в филологии. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина Б1.Б.1.2.«Русский язык и культура профессиональной 
речи» относится к базовой части общекультурного модуля 

Формируемые 
компетенции  

ОК-4способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 
культуры 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать 
нормы литературного языка, качества речи, основы публичной речи, 

средства создания выразительности речи.  
Уметь 
следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

определять цель и понимать ситуацию общения; учитывать социальные 
и индивидуальные черты личности собеседника; прогнозировать 
развитие диалога, реакции собеседника; создавать и поддерживать 
благожелательную атмосферу общения; направлять диалог в 
соответствии с целями профессиональной деятельности; 
трансформировать вербальный и невербальный материал в 
соответствии с коммуникативной задачей;  

Владеть  
нормами литературного языка; навыками создания и редактирования 

текстов различных стилей речи. 

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 

Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, анализ 

проблемных ситуаций «кейс-задачи». 



Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач.Самостоятельная работа: 
тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, решение 
практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальн
ые и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Перечень основной литературы:  

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 
Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2012. 

2 Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 
Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. 
Перераб. И доп.-М:ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее 
образование:Бакалавриат). 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,-Форум :НИЦ 
ИНФРА-М ,2013. 

 
Перечень дополнительной литературы: 

1. Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. 
Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 

 
Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 
практических занятий 

2. Использование электронно-библитечных систем: издательства 
«Лань» // http:// e.lanbook.com/, «Университетская библиотека онлайн» // 
http://biblioclub.ru/, научной электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, 
работа с интернет– источниками, собеседование, тестирование. Устная 
защита рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Естественнонаучная картина мира 

Б1.Б.1.3 

 

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.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой
части Б1.Б.1.3).  Общекультурный модуль   

Формируемые 
компетенции  

 способностью использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве (ОК-3);  

 

Знания, умения 
И навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: основные модели естественнонаучной картины мира, их 
принципиальную сущность и значимость; 
 
Уметь:  представлять знания как систему логически связанных общих 
и специальных положений науки;   использовать полученные знания в 
своей повседневной деятельности и интерпретировать их для 
учащихся общеобразовательных школ. 
 
Владеть:  методиками анализа явлений и процессов в соответствии с 
выбранной моделью естественнонаучной картины мира; обладать 
навыками оценочного отношения к источникам информации.  

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 
Логика и методология научного познания 
Проблема двух культур в современном мире 
Понятие ЕНКМ. Исторические типы ЕНКМ 
Астрономическая картина мира 
Структурная организация живой и неживой природы 
Физико-химическая картина мира 
Биологическая картина мира 
Человек как предмет естественнонаучного познания 
 

Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, анализ 
проблемных ситуаций «кейс-задачи». 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 



глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные
 и программные 
средства  

Основная литература  
1. - Колонцов А.А., Хотулева О.В., Ющенко Ю.А. 

Естественнонаучная картина мира: материалы для подготовки к 
компьютерному тестированию. Орехово-Зуево, 2013 

2. Климов Г. К.  Науки о Земле: учебное пособие для студентов 
вузов. - ИНФРА-М, 2012. -389 с. : ил. 

3. Титов, Ф.В. Естественнонаучная картина мира / Ф.В. Титов. -
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 220 
с. - ISBN 978-5-8353-1525-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232815 

Дополнительная литература 
1. Андреев М.Д.  Концепции современного естествознания 

(концепция - "Биосфера") : учеб. пособие для студентов всех 
форм обучения/ М.Д. Андреев: ИНЭП, 2008. -32 с. 
 

1. Электронные образовательные ресурсы  
 

1. www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех.d
oc 

2. https://books.google.ru/books?id=_iseBQAAQBAJ 
3. nrc.edu.ru -"Концепция современного естествознания" -

электронный учебник, разработанный в Московском 
Государственном Открытом университете 

4. http://www.scientific.ru/  - междисциплинарный научный сервер 
5. http://elementy.ru/ - журнал о фундаментальной науке 
6. http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm -

астрономия 
7. http://class-fizika.narod.ru/vid.htm -видеоролики по физике 

 

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, реферирование 
монографии, составление исторического портрета, выполнение 
заданий на контурной карте, подготовка электронной презентации, 
тестовое задание. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 

  

http://www.mshu.edu.ru/.../%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%a0%d0%b5%d0%ba_%d0%95%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%9a%d0%9c_%d0%b4%d0%bb%d1%8f %d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85.doc
http://www.mshu.edu.ru/.../%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%a0%d0%b5%d0%ba_%d0%95%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%9a%d0%9c_%d0%b4%d0%bb%d1%8f %d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85.doc
https://books.google.ru/books?id=_iseBQAAQBAJ
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.scientific.ru/
http://elementy.ru/
http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm
http://class-fizika.narod.ru/vid.htm
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1.4 «Культура Подмосковья» 

Цель изучения 
дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 
осмысление историко-культурногоразвития Подмосковного региона 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Культура Подмосковья» Б1.Б.1.4. входит в базовую 
часть. Общекультурный модуль. 

Формируемые 
компетенции  

– способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения (ОК-1); 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
основные этапы историко-культурного развития Подмосковья 
Уметь:  
понимать роль и значение исторического наследия Подмосковья в 
общероссийском культурном пространстве. 
Владеть:  
методами изучения и анализа различных явлений культуры 
Подмосковья, навыками ведения дискуссий на историко-
культурологические темы. 

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. 

 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 
работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 
проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 
ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература. 

1. Веденеева Г.И. Духовно-нравственное воспитание учащихся 
в процессе познания родного края [Электронный ресурс]: 
Монография/ Веденеева Г.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 392 c.— 
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/


2. Археология Подмосковья. Материалы научного семинара / . - 
М. : Институт археологии РАН, 2011. Режим 
доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068 

3. Скопинцева, Т.Ю. Теория и история культуры 
повседневности России: учебное пособие / Т.Ю. Скопинцева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2013. - 141 с. : 
табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270297 

Дополнительная литература: 
1. Формозов, А.А. Исследователи древностей Москвы и 

Подмосковья / А.А. Формозов. - М. : Рукописные памятники 
Древней Руси, 2007. Режим 
доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155 

2. Жукова, О.А. Избранные работы по философии культуры. 
Культурный капитал. Русская культура и социальные 
практики современной России: монография / О.А. Жукова; 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Научная ассоциация исследователей 
культуры. - М. : Согласие, 2014. Режим 
доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 
113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 
(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 
02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Тестирование 
Дискуссия 
Контрольная работа 
Презентация  
Искусствоведческий анализ памятников культуры 
Семинар-конференция 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.5. «Основы права» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

вооружить студентов знаниями системы общих правовых 
понятий, категорий, владение которыми является необходимым 
условием успешного усвоения конкретных профессиональных 
дисциплин. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Основы права» относится к  базовой части 
Б1.Б.1.5. Общекультурный  модуль. 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 7 - способностью использовать базовые правовые знания 
в различных сферах деятельности 
ОПК – 1 готовностью сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 
ОПК – 4 - готовностью к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать  
- базовый материал дисциплины Основы права 
 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине в научно-
исследовательской, культурно-просветительской; 
аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  
-  анализировать и систематизировать правовой материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 
числе в результате самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов 
юридических исследований - способностью понимать, 
критически анализировать и излагать базовую правовую 
информацию по дисциплине;  
-   навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной и эмпирической информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в 
области права; 

 
Содержание Модуль 1 



дисциплин Тема 1. Предмет и метод Общей теории права 
Тема 2. Понятие и сущность права 
Тема 3. Нормы права 
Тема 4. Формы права 
Тема 5. Правотворчество и систематизация нормативных 
правовых актов 
Тема 6. Система права 
Тема 7. Правовое сознание и правовая культура. 
Модуль 2 
Тема 8. Правовые отношения 
Тема 9. Реализация права 
Тема 10. Толкование нормативных актов 
Тема 11. Механизм правового регулирования 
Тема 12. Право и поведение 
Тема 13. Правонарушение и юридическая ответственность 
Тема 14. Законность, правопорядок, дисциплина 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Смоленский, М.Б. Основы права : учебное пособие / М.Б. 

Смоленский. - 7-е изд., стер. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 
416 с. - (Среднее профессиональное образование). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21995-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505 

2. Шавеко, Н.А. Право и мораль: соотношение в 
общетеоретическом аспекте / Н.А. Шавеко. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 107 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4458-8827-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254117 

3. Основы права : учебно-методический комплекс / 
Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет культуры 
и искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра 
философии и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 111 с. : 
табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275428 

 
Дополнительная литература: 

1. Правоведение : учебное пособие / под ред. Н.Н. Косаренко. 
- 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2010. - 357 с. - 
(Экономика и право). - ISBN 978-5-89349-929-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215   

2. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. 
Старков, И.В. Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е 
изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 



2017. - 371 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 
978-5-394-01395-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1.6 «Иностранный язык»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 
являются: 
- сформировать у студентов неязыковых факультетов 
устойчивые навыки работы с текстами по специальности; 
- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую 
для квалифицированной и творческой деятельности в области 
избранной специальности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 
общекультурного модуля (Б1.Б.1.6). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
концептуальные положения стилистики английского языка, 

составляющие основу теоретической и практической 
профессиональ¬ной подготовки обучаемого специалиста; 

стилистическую дифференциацию языковых средств 
английского языка; стилистические ресурсы английского 
языка; 

специфические особенности организации и 
функционирования различных текстов функционально-
стилевой системы английского языка; 

особенности языковых средств, используемых в текстах для 
достижения определенных коммуникативных задач. 

Уметь:  
 - применять полученные теоретические знания на практике 

в процессе профессиональной деятельности, а также в процессе 
межкультурной коммуникации; 

уметь работать с научной литературой; 
на основе полученных знаний самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить адекватные методы их 
решения. 

Владеть:  
навыками выявления и анализа стилистических приемов в 

художественном тексте. 
 

Содержание 
дисциплин 

Английский язык 
 
Тема 1. Вводно-коррективныйкурс 
Тема 2. HistoryandHistorians. 
Topic: My Family. 
The Father of History. 
Topic: My Working day 



Тема 3. Primitive Community. 
Topic: Our Institute. 
Тема 4. The Stone Age. 
Topic: Russia. 
Тема 5. The Civilizations of the Ancient Mexico. 
Topic: Moscow 
Тема 6. Gold of Peru. 
Topic: England 
Модуль 2. 
 
Тема 1. The Seven Wonders of the world. 
Topic: London  
Тема 2. Archeology. 
Home reading 
Тема 3. Archeology (part 2). 
Topic: My Future Profession 
 
Французскийязык 
 
Тема 1. Вводно-коррективный 
курс 
Тема 2. “Laprésentation”. 
 Устная разговорная тема: “Mafamille. Curriculumvitae”. 
Тема 3. “Ivan le Terrible”. 
Устная разговорная тема: “LaRussie”. 
Тема 4. “Lerègned’AlexandreII”.  
Устная разговорная тема: “Lesvacances”. 
Тема 5. “La Gauleindépendante et sacivilisation”. 
Устная разговорная тема:  
“L’institutpédagogique”.  
Тема 6. “Charlemagne”. 
Устная разговорная тема: 
“Soukhomlinski”. 
Тема 7. “L’égliseaumoyenâge”. 
Устнаяразговорнаятема: “Francophonie”. 
Тема 8 “Renaissanceetréforme”. 
Устная разговорная тема: “Canada”. 
Тема 9. “La réforme et les guerresreligieuses”. 
Устнаяразговорнаятема: “Le systèmescolaire de Québec’.  
Тема 10. “ La France au XVIIe siècle”. 
Устная разговорная тема: 
“LesmuséesdeParis”. 
 

Немецкий язык 
Вводно-коррективный 
курс 
Текст: Geschichte. 
Тема: Семья. Моя биография. 
Текст: JaroslawderWeise.  
Тема: Россия 
Текст:HistorischerOrt.  
Домашнеечтение: Träume am Main.  



Текст: Reformator und Mann des Volkes. 
Тема: ОбразованиевГермании 
Текст:DiedeutscheStaatsflagge. 
Дополнительныйтекст: Fluchtaus der AdorferFronfeste. 
Текст: Archäologen auf der Spur des Grabes von Alexander 
demGroßen. 
Тема: Песталоцци 
 
Текст: FranzösischerMeeresarchäologefindetKleopatrasPalast.  
Дополнительныйтекст: Der berühmteHistoriker B. D. Grekow. 
Текст: EineReisenach Deutschland. 
Домашнеечтение: DreiWassertropfen. 
Текст: Archäologen auf der Spur des Grabes von Alexander 
demGroßen. 
Тема: Песталоцци. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература:  
 

1. Н.А.Бонк. Английский шаг за шагом. Москва 
«РОСМЭН»,2014. 

2. Первухина, С.В. Английский язык в таблицах и 
схемах : пособие / С.В. Первухина. - Изд. 5-е. - 
Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 189 с. : ил. - (Без 
репетитора). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-
21201-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256259 

 
Дополнительная литература:  
 
1. Шевелева С.А. Английский для гуманитариев. ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 
2. Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык для историков. - 
М.: Московский Лицей, 2012. 
3. Числова А.С. Английский язык для гуманитариев. Учебник.- 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.  
4. Л.А.Воронцова. Сборник контрольно-тренировочных 
упражнений по английскому языку. М., «Просвещение», 2014. 
5. Устные темы по английскому языку.- Орехово-Зуево: 
МГОПИ, 2014. 
6. Статьи из газеты «TheMoscowNews». 
 
Французский язык 
основная литература: 
 
1. Городецкий Р.А., Самохотская И.С. Французский язык. 
Учебник для студентов-историков. М.: Высшая школа, 1991. 



2. ГригорьеваЕ.Я. Histoire de la France. – М.:Астрель, 2005. 
3. Устные темы по французскому языку.- Орехово-Зуево: 
МГОПИ, 2005. 
 
дополнительная литература:  
 
1. KorovkineF.H..Histoiredel’Antiquité. – М.:Просвещение, 1965. 
2. ЛаврентьеваМ.С. La France à travers les siècles. Mosaïque de la 
vie quotidienne. – М.:Высшаяшкола, 1987. 
3. Vladimirova E.D., Roudtchenko L.S. Je parleraifrançais.-М: 
Высшаяшкола, 1983. 
4. «Иностранные языки в школе». - № 2, 3, 4, 6.- 2007. 
5. Сосунова Г.А. Lisonsenfrançais. – М.: Дрофа, 2006. 
6. Фридман Л.А., Гольденберг Т.Я. Учебник французского 
языка.- М.: Высшая школа, 1984. 
7. Харитонова И.В., Самохотская И.С. Франция как она есть.- 
М.: Владос, 2003. 
8. LeFrancais A1, Александровская Е.Б. «Нестор Академик», 
2010. 
 
Немецкий язык 
 Основная литература:  
1. Затолокина. А. М. Немецкий на каждый день.— М.: АСТ, 
2005. 
2. Коляда Н. А., Петросян К. А. Устные темы по немецкому 
языку.— Ростов - на -Дону: Феникс, 2001. 
 
 Дополнительная литература:  
1. Сеничева Л. В.Немецкий язык. Книга для чтения на 
немецком языке.— М.: Издательство «Экзамен», 2008. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 

 

  



Направление подготовки - 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профили подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускникабакалавр 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

 
Б1.Б.1.7 «Философия» 

 

Цель изучения 
дисциплины  

способствование становлению профессиональной компетентности и 
философской культуры 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Философия» Б1.Б.1.7 относится к базовой части. 
Общекультурный модуль. 

Формируемые 
компетенции  

Способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения(ОК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

Знать: 
 исторические этапы развития мировой философской мысли; 
 основные проблемы и различные направления мировой 

философии; 
  философскую методологию анализа проблем научного 

познания. 
Уметь:  

 отстаивать собственную мировоззренческую позицию по 
вопросам социально-политической жизни. 
Владеть:  

 высокоразвитым философским и научным мировоззрением. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Модуль 1. История Философии 
Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в 
культуре 
Тема 2: Философия Античного мира   
Тема 3. Средневековая философия 
Тема 4. Философия эпохи Возрождения 
Тема 5. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 
Нового времени (XVII в.). 
Тема 6.  Философия европейского Просвещения (конец XVII -
XVIII в.). 
Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 
Тема 8. 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. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 
работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 
проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 



ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература. 
1.Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / 
В.К. Батурин. - М. :Юнити-Дана, 2016. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 
 
2.Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное 
пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. 
В.Н. Лавриненко. - М. :Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 
 
3.История философии : учебное пособие / А.В. Перцев, 
В.Т. Звиревич, Б.В. Емельянов и др. ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. 
А.В. Перцева. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2014. Режим 
доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719 
 
4.Хрусталев, Ю.М. Философия : учебник для студентов вузов / Ю. 
М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. 
 
5.Спиркин, А.Г. Философия : учеб. для бакалавров / А. Г. Спиркин. 
- 3-е изд.,  перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 

 
Дополнительная литература   
1. Философская антропология: учеб. пособие. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп.; авт. Золотухина-Аболина; ISBN 978-5-222-22574-5 М.: 
2014 г. 

2. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / 
В.П.Кахановский. изд.7., Ростов-на-Дону, Феникс. 2010 -603с. 

3. Философия: Хрестоматия - Ростов-на-Дону, Феникс. 2009 –
349с. 

4. Хрусталев Ю.М. История и философия науки: учебное пособие/ 
Ю.М. Хрусталев. Ростов-на-Дону, Феникс. 2009.-476с. 

5. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. 
Кн.1 учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 2009.-
463с. 

6. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. 
Кн.2 учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 2009.-
455с. 

7. Гуревич П.С. Философия. Учебник. Гриф МО РФ / серия 
«Учебники профессора П.С.Гуревича». 2005. -400с.1.  
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 

2. Использование электронно-библитечных систем: издательства 
«Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская библиотека 
онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

Формы текущего 
контроля 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных задач, 
написание эссе и контрольных работ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719


успеваемости 
студентов   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет  

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1.8 «Социогуманитарные аспекты современной цивилизации»  

Цель изучения 
дисциплины  

сформировать у студентов систему знаний о проблеме глобализации 
современного общества и её влиянии на развитие цивилизаций. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина Социогуманитарные аспекты современной цивилизаци 
Б1.Б.1.8 и входит в перечень предметов, составляющих базовую часть 
общекультурного модуля. 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
-способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний дляформирования научного 
мировоззрения (ОК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
-принципы цивилизационного подхода к развитию общества; 
- специфику современных форм взаимодействия различных 
цивилизаций; 
- основные точки зрения о месте России в мировом сообществе 
цивилизаций. 
Уметь:  
- оформить результаты мыслительной деятельности.   
-использовать знания философских и социо- гуманитарных наук  
-использовать знания приемов и методов устного и письменного 
изложения базовых гуманитарных знаний 
Владеть:  
- культурой межнационального общения и языкового мышления, 
способность в письменной и устной речи.  
-основами реферирования и аннотирования научной литературы, 
навыками научного редактирования. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1: Цивилизационные процессы и процесс глобализации. 
Тема 2: Сферы цивилизационного взаимодействия в современном 
мире 
Тема 3. Культурно- исторические типы 
Тема 4. Проблемы культурных изменений в современном мире 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные 
формы проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, составление 
глоссария, презентации. 
 Самостоятельная работа:  работа с глоссарием, подготовка докладов, 
создание презентаций. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 

Основная и дополнительная литература.  
         1. Основная литература 
1.Каплун, В.Л. Социальная теория в междисциплинарной 
перспективе : учебное пособие / В.Л. Каплун. - СПб. : Алетейя, 2016. 



средства  Режим 
доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4413052.Мельникова, 
Л.Л. Философия и методология науки : учебное пособие / 
Л.Л. Мельникова ; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск :Вышэйшая школа, 
2012. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1445993.Силичев, Д.А. Культурология : учеб.пособие для студентов / Д. А. Силичев. 

Дополнительная литература.1. Актуальные вопросы 
глобализации: круглый стол // Мировая экономика и международные 
отношения. – М.: 1999. – № 4. – С. 37-52.                                                         
2. Вопросы психолингвистики : научный журнал теоретических и 
прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. Уфимцева. - Москва : 
Институт языкознания, 2012.  3. Вопросы психолингвистики: научный 
журнал теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. 
Уфимцева. - Москва : Институт языкознания, 2013 4. Заметки о 
глобализации Сорос Дж. Москва Рудомино, 2002 .5. Главный русский 
спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового 
Средневековья Блехер Л.И. М. : Ин-т Фонда "Общественное мнение", : 
Академический Проект, 2003.6.Дискурсивные практики современной 
институциональной коммуникации : коллективная монография / 
Л.В. Куликова, С.Б. Белецкий, Н.Г. Бурмакина и др. ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет ; науч. ред. Л.В. Куликова. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2015. - 182 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 154-
164. - ISBN 978-5-7638-3160-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601 

Электронные образовательные ресурсы. 
Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»(ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), 
Электронно-библиотечная система «Лань»(Издательство Лань -
Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru(ООО «Айбукс» № 19-
10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ(ФГУБ 
"РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Электронные библиотечные ресурсы  ГГТУ на 2017 год на основе 
платного доступа: 
1.Электронная библиотечная система (далее ЭБС)  «Университетская 
библиотека онлайн». Договор №129-10/16 от 17.11.2016г. Срок 
действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 
2. ЭБС «Лань». Договор № 31604362419 от 28.11.2016г. Срок действия 
с 10.01.2017г до 09.01.2018г. 
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД.РГБ). Договор № 095/04/0358 от 01.12.2016г. Срок 
действия с 14.12.2016г. до 13.12.2017г. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Работа с глоссарием 
Контрольная работа. 
Презентация.  
Работа с аналитическим материалом 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601


проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет (4 семестр) 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2.1 «ИКТ – компетентность педагога»  

Цель изучения 
дисциплины  

сформировать у будущих учителей систему знаний, умений и 
навыков в информационной составляющей профессиональной 
компетентности бакалавра.  

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «ИКТ – компетентность педагога» Б1.Б.2.1 и входит в 
перечень предметов, составляющих базовую часть. Модуль 
"Информационные технологии в образовании"   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
- способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве (ОК-3). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- понятие информации и общую характеристику информаци-онных 
процессов; 
- сущность и значение информации в развитии современного 
общества; 
- современные технологии создания, обработки и представле-ния 
информации различных видов с помощью компьютерной техники, 
возможности их применения в сфере профессио-нальной 
деятельности; 
- программное обеспечение, используемое в профессиональ-ной 
деятельности. 
Уметь: 
- использовать современные средства компьютерной техники и 
информационные технологии для создания, обработки и 
представления информации различных видов, а также реше-ния 
коммуникативных задач; 
- самостоятельно осваивать комплексные программные паке-ты и 
новые информационные технологии; 
- решать задачи использования информационных технологий, 
связанные с профессиональной деятельностью; 
- организовывать профессиональную деятельность с приме-нением 
информационно-коммуникационных технологий, ис-пользуя 
современные методы и средства обеспечения инфор-мационной 
безопасности. 
Владеть: 
- понятиями, входящими в термин «информационные техно-логии»; 
- основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации разных видов; 
- знаниями о современном уровне развития информационных 
технологий и возможностями их использования в сфере бу-дущей 
профессиональной деятельности; 
- навыками применения современных информационных тех-нологий 



в будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Понятие о современных информационных технологиях. 
Тема 2. ИКТ-компетентность педагога 
Тема 3. Технологии создания и обработки текстовой информации 
Тема 4. Технологии обработки и анализа числовых данных 
Тема 5. Технологии создания и обработки изображений 
Тема 6. Подготовка презентаций 
Тема 7. Основы информационной безопасности 
Тема 8. Компьютерные сети. Интернет 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Интерактивные 
формы проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, составление 
глоссария, презентации. 
 Самостоятельная работа:  работа с глоссарием, подготовка 
докладов, создание презентаций. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
1. Информатика (курс лекций): учебное пособие / В.Т. Безручко. 
- М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 432 с. 
2. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – М.: 
Форум, 2012. – 352 с.  
 Перечень дополнительной литературы: 
1. Гафурова Н. В., Чурилова Е.Ю. Методика обучения 
информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 
пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. –
111 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 
2. Информатика. MS Excel 2010: учебное пособие. Воробьева Ф. 
И., Воробьев Е. С. Из-датель: Издательство КНИТУ, 2014 – 100 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1 
3. Информационные технологии : учебник для студентов вузов / 
А. Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - (Высшее 
образование: бакалавриат). 
4. Компьютерная графика: справочно-методическое пособие. 
Митин А. И., Свертилова Н. В. Издатель: Директ-Медиа, 2016. – 252 
с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1  
5. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 
пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль Контент, 
2012. - 150 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  
6. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. 
пособие для студ. пед. вузов – М.: ИЦ «Академия», 2004. 
7. Мельников В.П. Информационные технологии : учеб. для 
студентов вузов.  - М. : Ака-демия, 2008. - 425 с. 
8. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 
образовании. М.: ИНФРА-М, 2011.Электронные образовательные 
ресурсы. 

Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online»(ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), 
Электронно-библиотечная система «Лань»(Издательство Лань -



Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru(ООО «Айбукс» № 19-
10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций 
РГБ(ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС 
«ИРБИС». 
Электронные библиотечные ресурсы  ГГТУ на 2017 год на основе 
платного доступа: 
1.Электронная библиотечная система (далее ЭБС)  «Университетская 
библиотека онлайн». Договор №129-10/16 от 17.11.2016г. Срок 
действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 
2. ЭБС «Лань». Договор № 31604362419 от 28.11.2016г. Срок 
действия с 10.01.2017г до 09.01.2018г. 
3. Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки (ЭБД.РГБ). Договор № 095/04/0358 от 
01.12.2016г. Срок действия с 14.12.2016г. до 13.12.2017г. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Работа с глоссарием 
Контрольная работа. 
Презентация.  
Работа с аналитическим материалом 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет (4 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.2.2 «Информационные технологии в образовании» 

 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у будущих учителей систему 
знаний, умений и навыков в информационной составляющей 
профессиональной компетентности бакалавра. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина Б1.Б.2.2 «Информационные технологии в 
образовании» относится к базовой части. Модуль 
«Информационные технологии в образовании»   

Формируемые 
компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 

 принципы организации процесса обучения с 
использованием современных информационных 
технологий; 

 различные виды средств образовательных 
информационных технологий, современные технологии их 
разработки и возможности использования в учебном 
процессе; 

 современное программное обеспечение, используемое в 
профессиональной деятельности учителя-предметника. 

уметь: 
 

 разрабатывать учебные материалы различного вида; 
 использовать программные инструменты для создания 

базовых средств реализации современных методов и 
технологий обучения и диагностики; 

 решать задачи использования информационных 
технологий, связанные с профессиональной деятельностью. 

 разрабатывать учебные материалы различного вида и 
назначения; 

 самостоятельно осваивать новые программные 
инструменты для создания средств реализации 
современных методов и технологий обучения и 
диагностики; 

 решать нетиповые задачи использования информационных 
технологий, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью. 

владеть навыками: 
 подготовки электронных учебных материалов; 
 применения современных информационных технологий в 

профессиональной области. 
 подготовки электронных учебных материалов разных 

видов и степени сложности, для решения определенных 



учебных задач; 
 применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 
Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Понятие об информационных технологиях (ИТ). 
Использование информационно-коммуникационных технологий в 
сфере образования: возможности, основные принципы 
организации обучения. Классификация средств ИКТ 
образовательного назначения. 

Тема 2. Электронные средства образовательного назначения 

Понятие об электронных средствах образовательного 
назначения. Электронные обучающие ресурсы: определение, 
назначение, виды. Инновационные качества ЭОР. Использование 
электронных средств образовательного назначения в учебном 
процессе. 

Тема 3. Педагогическое тестирование. Приложения для 
разработки тестирующих систем 

Тестирование. Области применения тестирования. 
Педагогическое тестирование. Классификация тестов, виды 
тестов. Тестирующие системы, программы для их создания и 
использования. 

Тема 4. Визуализация данных в образовании 

Понятие о визуализации данных. Виды визуализации. 
Демонстрация и визуализация в образовании. Методы 
визуального структурирования. Диаграммы. Графики. 
Структурно-логические схемы.Ментальные карты. Программные 
инструменты визуализации данных. Компьютерная графика. 
Программы для создания и обработки графических изображений. 

Тема 5. Использование мультимедиа в образовании 

Понятие о мультимедиа. Классификация средств 
мультимедиа, применяемых в образовании. Программы для 
создания мультимедиа. Основные этапы разработки 
мультимедийных приложений учебного назначения. Учебные 
презентации. Требования к оформлению презентаций. 

Тема 6. Компьютерные сети. Использование сетевых ресурсов в 
образовании. Дистанционное обучение 

Компьютерные сети: понятие, виды, назначение. Интернет. 
Сетевые ресурсы. Основные сетевые сервисы. Возможности 
организации процесса обучения с использованием компьютерных 
сетей. Web-квесты. Массовые on-line курсы. Понятие о 
дистанционном обучении. Системы дистанционного обучения.  

Тема 7. Геймификация в образовании 

Понятие о геймификации. Геймификация в образовании: 
цель, основные приемы и методы, положительные и 
отрицательные стороны. Возможности использования 
геймификации в учебном процессе. Реализация игровых 



технологий средствами ИТ. Виртуальные собеседники. Инфы. 
Компьютерные обучающие игры. Программы для создания 
обучающих приложений с элементами геймификации. 

Виды учебной 
работы 

Формы проведения занятий: информационная лекция с 
визуализацией, лабораторное занятие с использованием 
компьютерной техники. 

Все лабораторные занятия проходят в интерактивной 
форме, такая форма подразумевает: 
 широкое использование методических материалов, 
размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 
размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 
библиотечных системах; 
 использование современных информационных технологий, в 
том числе облачных технологий, мультимедийных средств, 
компьютерной техники, сетевых информационных 
образовательных ресурсов; 
 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно 
их индивидуальным особенностям; 
 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: 
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И.Г. 
Захарова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 208 с. – (Сер. Бакалавриат). 
2. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – М.: 
Форум, 2012. – 352 с.  
Перечень дополнительной литературы: 
1. ГафуроваН. В., ЧуриловаЕ.Ю.Методика обучения 
информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 
пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 
2012. – 111 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 
2. Информационные технологии : учебник для студентов вузов / 
А. Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - 
(Высшее образование: бакалавриат). 
3. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 
пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль 
Контент, 2012. - 150 с. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  
4. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. 
пособие для студ. пед. вузов – М.: ИЦ «Академия», 2004. 
5. Мельников В.П. Информационные технологии : учеб. для 
студентов вузов.  - М.: Академия, 2008. - 425 с. 
6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 
образовании. М.: ИНФРА-М, 2011. 

Программное обеспечение, необходимое для реализации 
программы дисциплины «Информационные технологии в 
образовании»: операционная система Windows, антивирусное ПО, 
браузер; пакет MS Office: Word, Excel, PowerPoint;программа для 
создания тестов: AdSoftTester; программа для создания 
электронных справочников Microsoft HTML HelpWorkShop, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1


программа для просмотра и конвертирования графических файлов 
IrfanView. 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
1. Федеральный образовательный портал «Информационные 

и коммуникационные технологии в образовании». 
http://www.ict.edu.ru/ 

2. Федеральный портал "Российское образование", 
поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". Каталог 
интернет-ресурсов по предметам. http://edu.ru 

3. Проект «Инфоурок». https://infourok.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных задач, 
написание эссе и контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет 

 
 

 

 

  

http://www.ict.edu.ru/
http://edu.ru/
https://infourok.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3.1 «Общая педагогика»  

  

Цель 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 
личностно-ориентированного обучения и целенаправленного 
формирования педагогического профессионализма;  

 становление и развитие у студентов нового педагогического 
мышления; 

 становление общепрофессиональной компетентности бакалавра в 
решении системы профессиональных задач,  связанных с 
пониманием,  теоретическим обоснованием и научной 
интерпретации фактов и явлений педагогической 
действительности.  

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Общая педагогика» относится к базовой  части 
(Б1.Б.3.1).  Модуль "Педагогика"   

Формируемые 
компетенции  

– готовностью сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК -1)   

– готовностью к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса (ПК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
 
Знать: 
 механизмы и закономерности профессионального и личностного 

развития педагога; 
 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной деятельности; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 
 модели профессионального развития педагога; 
 роль педагога в обществе и государстве, его значение для 

развития, воспитания и обучения подрастающих поколений; 
 специфику педагогической деятельности, ее структуру, 

принципы и методы; 
 содержание, особенности и основы своей будущей 

профессиональной деятельности; 
 основную проблематику современной системы образования; 
 содержание и структуру педагогической деятельности; 
 основные функциональные обязанности профессиональной 

деятельности педагога; 
 стили педагогической деятельности; 



 основы социального партнёрства, технологии конструктивного 
взаимодействия; 

 способы взаимодействия с участниками образовательного 
процесса; 

 сущность педагогического общения;  
 основы организации работы в коллективе (командной работы); 
 
Уметь: 
 разрабатывать план профессионального саморазвития; 
 самостоятельно работать с педагогической литературой;  
 критически и конструктивно анализировать, оценивать 

педагогические идеи и концепции;  
 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения;  

 демонстрировать на практике ответственное отношение к своей 
профессиональной деятельности; 

 демонстрировать на практике ответственное отношение к своей 
профессиональной деятельности; 

 осуществлять профессионально-педагогическую деятельность в 
интересах человека, общества, государства;  

 использовать теоретические и практические знания, полученные 
в ходе освоения курса «Общая педагогика»  для осознания 
социальной значимости своей будущей профессии; 

 отстаивать свою профессиональную позицию; 
 свободно выстраивать эффективную профессиональную 

коммуникацию; 
 анализировать и обобщать практику развития и взаимодействия 

социальных институтов воспитания на современном этапе; 
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

вести диалог, деловой спор и добиваться успеха в процессе 
коммуникации; 

 устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 
коллегами, соотносить личные и групповые интересы, проявлять 
терпимость к иным взглядам и точкам зрения; 

 демонстрировать внимание и уважение к мнению других людей; 
 участвовать в принятии важнейших групповых решений; 
 использовать рекомендуемые методы для организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей;  
 
Владеть: 
 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной деятельности; 
 технологиями организации процесса самообразования; 
 способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности; 
 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  
 потребностью в осуществлении профессионально-



педагогической деятельности; 
 умением фиксировать внимание на социально значимых 

функциях своей профессии;  
 умением проявлять личностную заинтересованность в 

осуществлении профессиональной деятельности; 
 навыками пользования информационными технологиями и 

библиографическими знаниями для представления о будущей 
профессии; 

 способностьювзаимодействовать с участниками 
образовательного процесса; 

 способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса, 
обеспечивающими успешную работу в коллективе;  

 опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки 
совместной работы, уточнения дальнейших действий и т.д.); 

 ответственностью за результаты взаимодействия с  участниками 
образовательного процесса; 

 

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. Основные 
принципы государственной образовательной политики. 
Тема 5. Профессиональная деятельность и личность педагога. 
Тема 6. Инновационные подходы к организации  и содержанию 
образования в контексте реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения. 
Тема 7. Инклюзивное образование как современная модель 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Модуль 2. 
Тема 8. Методология педагогической науки и методологическая 
культура педагога.  
Тема 9. Развитие личности как педагогическая проблема. 
Тема 10. Нормативно-правовые документы, определяющие основу 
государственной политики РФ в сфере воспитания. 
Тема 11. Факторы, влияющие на формирование личности. 
Тема 12. Педагогическая деятельность в сфере образования. 
Тема 13. Педагогическое мастерство как система 
Тема 14. Методология и методы педагогического исследования 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное 

обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 



Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
1. Афашагова, А.А.  Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности: учебное пособие /Афашагова 
А.А.     М., Берлин: Директ-Медиа, 2014, 187 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

2. Педагогика: курс лекций: учебное пособие, Ч. 2. Общие 
основы педагогики / Пешкова В.Е. – М., Берлин: Директ-
Медиа, 2015., 121 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

3. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учебное пособие / 
Столяренко А.М. – М.: Юнити-Дана, 2015 , 479 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red   

 
Перечень дополнительной литературы: 

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учебник 
для бакалавров / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. – 314 с. 

2. Пазухина, С.В., Панфёрова, Е.В.,  Черкасова, С.А. 
Закономерности формирования ценностного отношения 
будущих педагогов к личности ребёнка с ослабленным 
здоровьем в условиях антропологического подхода: 
монография     / Пазухина С.В., Панфёрова Е.В.,  Черкасова 
С.А. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016., 339 с. -
[Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

3. Педагогика: учебник для бакалавров / под общ.ред. 
Л.С.Подымовой, В.А. Сластёнина. – М.: Издательство Юрайт, 
2014. – 332 с. 

4. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. 
Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. – 624 с. 

5. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. 
Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. – 624 с. 

6. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного 
образования / И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. - 222 с. -. - ISBN 978-5-9963-2246-
6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

 
Электронно-библиотечные системы 
-Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
- Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань -
Договор № 374 от 05.11.15),  
- ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
-Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 
095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_re
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214545


 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 

 http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm -
специализированный образовательный портал «Инновации в 
образовании»;  

 www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный 
портал; 

 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества 
образования;  

 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-
теоретический журнал «Педагогика»;  

 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm –

журнал  «Педагогическая наука и образование»;  
 www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  
 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
 www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  
 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… -

Российская педагогическая энциклопедия (электронная 
версия);  

 www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель 

по справочным и библиографическим ресурсам. 
Педагогические науки. Образование;  

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 
«Elibrary»;  

 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-
просветительский  портал «Электронные журналы»;  

 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 
России»;  

 www.gumer.info – библиотека Гумер;  
 www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
 www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
 20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  

электронная библиотека Педагогика и образование; 
 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал; 22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт 
педагогических измерений; 

 23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего 
образования». 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная 
презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


успеваемости 
студентов   

подготовка электронных конспектов, написание понятийного 
диктанта.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3.2 «Теория и технология 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  в соответствии   с 
требованиями  Профессионального стандарта педагога; 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория и технология обучения» Б1.Б.3.2 относится 
к базовой  части.  Модуль "Педагогика"   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
– способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК):  
– 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) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
 
Знать: 
- закономерности, принципы, методы, формы и средства  
обучения; 
-ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
- сущность и структуру образовательного процесса; 
- теории и технологии обучения ребёнка; 
-способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 
- способы профессионального самопознания и саморазвития. 
 
Уметь: 



- анализировать различные образовательные системы и 
концепции; 
-проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий; 
-осуществлять образовательный процесс в различных возрастных 
группах и различных типах образовательных организаций; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные 
ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 
- осуществлять психолого-педагогическую поддержку 
обучающихся.   
 
Владеть: 
 - современными методиками и технологиями обучения; 
-способами ориентации в профессиональных информационных 
источниках; 
- способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образовательной среды; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений; 
- основами речевой профессиональной культуры. 

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 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 учащихся на уроке. Оказание психолого- 
педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 
Тема 9. Внеклассные формы обучения 
Тема 10. Виды обучения. 
Тема 11. Технология организации педагогического 
взаимодействия с родителями учащихся. 
Тема 12. Диагностика и контроль в обучении. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 
дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 



работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Перечень основной литературы: 
 

1. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 
Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

2. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 
М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 
Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

3. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: 
учебник для бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

 
Перечень дополнительной литературы: 
 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: 
Юрайт, 2012 г.  

2. Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные средства 
оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 
2013. 

3. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические 
технологии в организации внеурочной деятельности 
обучающихся.-М.: Перспектива, 2014 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

5. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного 
образования в контексте модернизации (учебное пособие). 
Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 
2016. -188с. 

6. Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии 
обучения: методическое сопровождение самостоятельной 
работы студентов. Учебно-методическое пособие для 
бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» - Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 96 
с. 

 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования  (утв. приказом 
МО и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утв. приказом МО и науки 
РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
 

Электронно-библиотечные системы 
-Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
- Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 
Договор № 374 от 05.11.15),  
- ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  



-Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 
(модуля): 

 

1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный 
портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-
образователь- 
ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный 
проект по модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 
измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 
7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 
8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-

портал «Про школу. ру». 
9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 
10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской 

газеты» 
11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 
12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 
13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 
14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека 

«Elibrary». 
 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная 
презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 
подготовка электронных конспектов, написание понятийного 
диктанта.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

 
 
 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.%d1%80%d1%84/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3.3 «Теория и технология воспитания»  

 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

целостного представления о сущности процесса воспитания, 

готовности ориентироваться в многообразных подходах к 

осуществлению воспитательного процесса и социализации 

подрастающего поколения.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория и технология воспитания» относится к 
базовой  части Б1.Б.3.3. Модуль "Педагогика"   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 
(ОПК -2)  

Профессиональные компетенции (ПК):  
– способностью решать задачи воспитания и духовно-

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

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
 
Знать: 

 социальные, возрастные, психофизические  и 
индивидуальные особенности, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся; 

  специфику воспитания обучающихся разного возраста с 
учётом их социальных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей; 

  индивидуальные жизненные цели, запросы и интересы 
обучающихся; 

  технологии осуществления личностно-ориентированного  
подхода в образовании, воспитании; 

 критерии оценивания  уровня воспитанности обучающихся; 
  содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 
  нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной 
среды и целостного пространства духовно-нравственного 



развития  и воспитания обучающихся; 
  задачи воспитания и духовно-нравственного развития  

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
  способы воспитания и духовно-нравственного развития  

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
 
Уметь: 

 анализировать, проектировать, реализовывать, оценивать и 
корректировать воспитательный процесс в условиях 
образовательных организаций на различных ступенях 
образования с учётом социальных, психофизических, 
индивидуальных особенностей, в том числе особых  
образовательных потребностей обучающихся; 

 осуществлять личностно-ориентированный подход в 
образовании, воспитании; 

  оценивать состояние воспитанности  обучающихся; 
  создавать условия для саморазвития каждого воспитанника; 
  формулировать цели и задачи  воспитания и духовно-

нравственного развития  обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 

  планировать пути решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 

  решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 

 
Владеть: 

 умением отбирать содержание, методы и организационные  
формы воспитательного процесса  с учётом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; 

  технологиями обеспечения полноценного проживания 
воспитанниками всех возрастных этапов в соответствии с их 
социальными, психофизиологическими и индивидуальными  
особенностями, в том числе особыми образовательными 
потребностями; 

  методиками изучения и определения уровня воспитанности 
обучающихся; 

 умениями решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности  обучающихся;   

 навыками и мотивацией к решению задач воспитания и 
духовно- нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.  
Тема 1.Воспитание как социальное явление и вид 
профессиональной педагогической деятельности. 
Тема 2.Стратегические ориентиры современной российской 
государственной 



политики в области воспитания подрастающего поколения. 
Тема 3.Общие закономерности и принципы воспитания. 
Тема 4.Содержание воспитания в педагогическом процессе. 
Формирование базовой культуры личности. 
Тема 5.Феномен духовности в контексте современного образования 
и воспитания. 
Тема 6.Социальная среда как средство воспитания. Педагогика 
социальной среды. 
Тема 7.Особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в 
условиях интегрированного образования.  
Тема 8. Инновационные подходы к организации  и содержанию 
воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС  общего и 
профессионального образования 
Модуль 2. 
Тема 9.Социально-педагогическое партнёрство семьи  и школы в 
воспитании подрастающего поколения. 
Тема 10. Нормативно-правовые документы, определяющие основу 
государственной политики РФ в сфере образования, воспитания. 
Тема 11.Система форм,  методов и средств воспитания. 
Тема 12.Факторы, влияющие на  развитие  и воспитание  личности. 
Тема 13.Формирование социально-личностных компетенций: общие 
теоретические положения. 
Тема 14.Методика работы классного руководителя.Планирование 
воспитательной работы. 
Тема 15.Коллектив как объект и субъект воспитания. 
Тема 16.Современные воспитательные технологии. 
Тема 17.Воспитательные системы: история и современность. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 
работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 
проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 
ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
1. Красильникова, В. Использование информационных и 
коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие / 
В. Красильникова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - 2-е 
изд. перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 
2. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 
творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное 
пособие / А.И. Попов; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. -
80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225


//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 
 
Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Дмитриев, А.Е. Моделирование и реализация технологий 
формирования готовности учителя начальных классов к творческой 
педагогической деятельности / А.Е. Дмитриев. - М.: Прометей, 
2012. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0080-4; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211722 
2. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного 
образования / И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. - 222 с. -. - ISBN 978-5-9963-2246-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 
3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и 
методам обучения, воспитания и развития личности: настольная 
книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 
 
 
Электронно-библиотечные системы 
-Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
- Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань -
Договор № 374 от 05.11.15),  
- ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
-Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 
(модуля): 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный 
портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества 
образования;  
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-
теоретический журнал «Педагогика»;  
5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm –
журнал  «Педагогическая наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 
образование»;  
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  
10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… -
Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853


12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель 
по справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические 
науки. Образование;  
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная 
библиотека «Elibrary»;  
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-
просветительский  портал «Электронные журналы»;  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 
России»;  
17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  
электронная библиотека Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 
портал; 22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт 
педагогических измерений; 
23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего 
образования» 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная 
презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 
подготовка электронных конспектов, написание понятийного 
диктанта.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

 
 
 

  

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3.4 «История образования»  

 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование культуросообразного мировоззрения в процессе 
овладения студентами системой историко-педагогического знания, 
способствующего научному осмыслению и пониманию 
объективной педагогической реальности, ценностных основ 
педагогической профессии, реализации прогностической функции 
на основе развития общекультурных и профессиональных 
компетенций; 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  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 учётом 
требований Профессионального стандарта педагога. 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «История образования» Б.1 Б.3.4. относится к базовой  
части.Модуль "Педагогика"   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  
ОК-1 - способен  использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения; 

ОК-2 - способен анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
гражданской позиции 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
 
Знать: 

 демонстрирует знания основных философско-
педагогических понятий и категорий, закономерностей 
развития педагогической мысли и системы образования в 
России и за рубежом; 

 исторические типы и формы мировоззрения, доминирующие 
философско-педагогические тенденции их взаимодействия;  

  важнейшие этапы развития философско-педагогического 
знания, основные научно-педагогические школы и 
направления 

 основные закономерности и  этапы исторического развития 



педагогического образования; 
 основные этапы и закономерности историко-культурного 

развития человека и человечества; 
 особенности современного педагогического развития России 

и мира 
 
Уметь: 

 
 применять историко-педагогические  знания в процессе 

решения задач профессиональной деятельности. 
 использовать знания об основных этапах развития 

философско-педагогической мысли, понимать роль 
личности в истории педагогики и ответственность человека 
перед будущим; 

 уметь определять исторические формы развития 
философско-педагогических картин мира, ориентироваться в 
основополагающих принципах философско-педагогического 
мышления; 

 уметь анализировать и оценивать мировоззренческие, 
социальные и личностно-значимые философско-
педагогические проблемы применять понятийно-
категориальный аппарат, основные  

 закономерности и социокультурные особенности 
функционирования отечественных и зарубежных 
образовательных систем; 

Владеть: 
 навыками применения принципов, законов и категорий, 

необходимых для оценки и понимания педагогических и 
культурных событий, навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию и культурным 
традициям России 

 владеть категориальным понятийным аппаратом 
философского –педагогического мышления, а также 
философско-педагогической методологией в ее 
исторической и логической представленности; 

 владеть технологиями приобретения, использования и 
обновления гуманитарных и социальных знаний.способен 
применять в профессиональной деятельности способы 
научно-педагогической аргументации; 

 навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям России; 
навыками целостного подхода к анализу проблем общества 
и педагогики; 

 

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. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 
дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины),
работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: 

учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., исп. и доп., 
М.: Издательство Юрайт, 2014. – 676 с. 

2. История педагогики и образования 4-е изд., пер. и доп. изд. 
для бакалавров, Пискунов А.И. – Отв. ред., М.: Издательство 
Юрайт, 2013.- 576 с. 

3. Днепров Э.Д. Новейшая политическая история Российского 
образования. – М., 2011. 

4. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. 
учреждений высш. проф образования/ под ред. З.И.Васильевой 
. – М.: Издат. центр «Академия», 2011, - 432 с. 

5. История педагогики и образования. От зарождения 
воспитания в первобытном обществе до конца до конца ХХ 
века: Учебное пособие для педагогических учебных заведений 
/ Под общей ред. акад. А.И.Пискунова. – М.: ТЦ Сфера, 2009, - 
496 с. 



 
 
Перечень дополнительной литературы: 

1. Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т.4. М., 1984. 
2. Андреев А.Л. Общество образования в России: трудности 

исторического становления. // Педагогика, 2011, №5, С.81-
93. 

3. Беляев В.И. Педагогика  А.С. Макаренко: традиции и 
новаторство. М., 2000. 

4. Богуславский М.В. Подвижники и реформаторы 
российского образования: историко-биографические 
очерки. М., 2005. 

5. Богуславский М.В. Педагогические идеалы Н.И.Пирогова.// 
2010, № 9, С. 89-102. 

6. Василькова Ю.В. Страницы отечественного образования: с 
древнейших времён до конца 18 в. М., 1996. 

7. Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения. М., 
1987. 

8. Герцен С.Д. Избранные педагогические сочинения М., 1991. 
9. Гликман И.З. Классик мировой педагогики (К 120-летию со 

дня рождения А.С.Макаренко).// Педагогика, 2008, № 5, 
с.64-70. 

10. Горшкова В.В. Интерпретация педагогической концепции 
Дж.Дьюи в российской педагогике 20-30-х гг. ХХ в. // 
Педагогика, 2009, № 1, с.60-72. 

11. Джуринский А.Н. Тенденции развития и проблемы 
историко-педагогической науки.// Педагогика, 2011, № 7, 
С.79-83. 

12. Заварзина Л.Э. П.Ф.Каптерев на ниве педагогического 
образования. // Педагогика, 2011, № 3 , С.69-80. 

13. Заварзина Л.Э. Н.И.Пирогов: исповедь русского ученого. 
//Педагогика, 2010, № 9,  С.103-114. 

14. Заварзина Л.Э. Л.Н.Толстой в оценке П.Ф.Каптерева. (К 
180-летию со дня рождения Л.Н.Толстого). // Педагогика, 
2008, № 8, с. 65-76. 

15. Илалтдинова Е.Ю. Наследие А.С.Макаренко в 1953 –
середине 1970-х гг.// Педагогика, 2011, № 7, С.93-101. 

16. Кудрявая Н.В. Толстой о смысле жизни. М., 1993. 
17. Кутякова Н.К. Идеи Л.Н.Толстого о народном образовании 

в формировании личности ребенка. В сборнике трудов по 
материалам международной конференции. Орехово-Зуево, 
2016. 

18. Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8-ми томах. 
М., 1984. 

19. Никулина Е.Н. Категории личности и природы человека в 
педагогической антропологии К.Д.Ушинского и свт. 
Феофана Затворника.// Педагогика, 2011, №7, С.84-92. 

20. Носкова Н.В. Идеи духовно-нравственного воспитания 
личности в отечественной педагогике конца XIX века. -
Вестник МГОГИ. Вып. 2. Серия «Педагогика и 
психология». –  Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2012. 

21. Носкова Н.В. Л.Н.Толстой и С.А.Рачинский об учебной 



книге ребенка. - В сборнике научных трудов по материалам 
Международной конференции. – Орехово-Зуево: Изд-во 
ГГТУ, 2016. 

22. Осинина Т.Н. Проблема развития способности детей в 
научно-педагогической теории Л.Н.Толстого. - В сборнике 
научных трудов по материалам Международной 
конференции. – Орехово-Зуево, 2016. 

23. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 
1985. 

24. Розанов В.В. Сумерки просвещения. М., 1990. 
25. Русских В.Г. Проблема воспитания гражданина и патриота в 

России Х1Х в. // Педагогика, 2011, № 3, С.87-96. 
26. Стоюнин В.Я. Избранные сочинения. М., 1991. 
27. Сухомлинский В.А.Избранные пед. сочинения в трех томах. 

М.:Педагогика, 1979-1981г. 
28. Ушинский К.Д.  Человек как предмет воспитания: опыт 

педагогической антропологии. М., 2004. 
29. Фролов А.А., Илалтдинова Е.Ю. Догмы и новые ракурсы 

изучения наследия А.С.Макаренко. // Педагогика, 2009, № 
5, с.80-88. 

30. Шаталов А.А.  Л.Н. Толстой и народная школа. М., 1996. 
31. Шаталов А.А.  Л.Н.Толстой и русская школа// Педагогика. –

2007. - №1. 
32. Шаталов А.А.  Л.Н.Толстой о воспитании личности. Москва 

– Воронеж, 1995. 
33.  Шаталов А.А.  Гуманистическая концепция педагогической 

системы Л.Н.Толстого// Воспитание школьников.- 2014. - № 
9. 

34. Шаталов А.А.  Концептуальные идеи Л.Н.Толстого и 
И.А.Бунина о духовно-нравственном и патриотическом 
воспитании// Воспитание школьников, №3, 2016. 

35. Шаталов А.А.  Гуманистические основы народной школы 
К.Д.Ушинского // Вестник МГОГИ, №1, 2015. 

36. Шаталов А.А.  Идеи патриотизма и нравственности в 
отечественном образовании. В сб. Духовно-нравственное 
воспитание личности: история и современность, МГОГИ, 
2013. 

37. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения в 2-х 
томах.  М., 1980. 

 
 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 
17.11.15),  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство 
Лань - Договор № 374 от 05.11.15),  

3. ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -

Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 



сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 
(модуля): 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный 
портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества 
образования;  
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-
теоретический журнал «Педагогика»;  
5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm –
журнал  «Педагогическая наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 
образование»;  
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  
10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… -
Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ -
путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. 
Педагогические науки. Образование;  
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная 
библиотека «Elibrary»;  
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-
просветительский  портал «Электронные журналы»;  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 
России»;  
17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  
электронная библиотека Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 
портал; 22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт 
педагогических измерений; 
23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего 
образования». 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная 
презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 
подготовка электронных конспектов, написание понятийного 
диктанта.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Организация проектной и исследовательской деятельности школьников» 

Б1.Б.3.5Базовая часть.Модуль «Педагогика» 

Цель изучения 
дисциплины  

 формирование у будущих педагогических работников 
представлений об этапах и методах реализации научно-
исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности; 

 развитие способности организовывать и сопровождать  на 
всех этапах исследовательскую и проектную деятельность 
учащихся образовательных учреждений; 

 формирование умений развивать интерес к техническому 
творчеству и способностей привлекать учащихся  учебных 
заведений к проектной и исследовательской работе. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина Организация проектной и исследовательской 
деятельности школьников относится к дисциплинам базовой части 
модуля «Педагогика»(Б1.Б.3.5) 

Формируемые 
компетенции  

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 классификацию, содержание и характеристики 
учебных проектов; 

 классификацию учебных исследований по 
направленности, характеру задач, длительности, по 
количеству предметных областей, по формату 
реализации; 

 существующие методы принятия технических 
решений; 

 формы представления результатов проектной 
деятельности; 

уметь: 
 четко определить цель, описать основные шаги по 

достижению поставленной цели, концентрироваться 
на достижении цели на протяжении всей работы; 

 выбрать подходящую информацию и правильно ее 
использовать; 

 развивать способности к креативному мышлению; 
 составить план работы, четко презентовать 

информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 
библиографии; 

 проявлять инициативу, стремиться выполнить работу 



в установленные сроки; 
владеть: 

 методиками проведения информационного анализа 
проблемы; 

 навыками планирования и реализации различных 
этапов проекта; 

 навыками разработки и защиты индивидуальных 
учебных проектов. 

 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1. Введение в техническое творчество. 
Тема 2. Основные понятия и определения. 
Тема 3. Диалектика технического творчества. 
Тема 4. Математика в инженерном творчестве. 
Тема 5. Механика в инженерном творчестве. 
Модуль 2.   
Тема 6. Стандартизация и взаимозаменяемость в машиностроении. 
Тема 7. Анализ конструкторской и технологической документации. 
Тема 8. Основы проектно-конструкторской деятельности. 
Тема 9. Методы решения изобретательских задач. 
Тема 10. Организация технического творчества 

Виды учебной работы  

Контактная работа: 
Традиционные виды контактной работы (Информационная 
лекция, Семинар, Практическое занятие); 
Технологии проблемного обучения (Проблемная лекция, 
Практическое занятие в форме практикума, Практическое занятие 
на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади»); 
Игровые технологии (Деловая игра, Ролевая игра); 
Технологии проектного обучения (Исследовательский проект, 
Творческий проект, Информационный проект); 
Интерактивные технологии (Лекция «обратной связи», Семинар-
дискуссия); 
Информационно-коммуникационные виды контактной 
работы(Лекция-визуализация, Практическое занятие в форме 
презентации). 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности / А.М. Сибагатуллина. -
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
83. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 (24.01.2017). 

Дополнительная литература: 
1. Аверченков, В.И. Методы инженерного творчества : 

учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е 
изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 78 с. - ISBN 978-5-9765-
1268-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272 (24.01.2017); 

2. Основы защиты интеллектуальной собственности : учебное 
пособие / Г.В. Алексеев, М.И. Боровков, 
М.И. Дмитриченко, А.А. Тартышный. - 2-е изд., испр. и доп. 
- СПб. : ИЦ "Интермедия", 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-4383-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272


0014-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225945 (24.01.2017). 

Электронные библиотеки: 
1. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 
2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

http://biblioclub.ru 
 
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита проекта, решение проблемных ситуаций, доклады по теме 
проекта. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225945
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3.6 «Актуальные проблемы современного образования»  

 

Цель 
изучения 
дисциплины  

 формирование  профессиональных знаний для  решения 
практических задач в области современного образования;   

 развитие профессиональных умений в реализации приоритетов  
инновационной современной образовательной политики; 

 приобретение опыта в области нормативно- правового 
сопровождения  сферы современного образования; 

 формирование профессиональной компетентности в вопросах 
педагогического сопровождения  социализации и 
профессионального самоопределения  обучающихся. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане  

Дисциплина «Актуальные проблемы современного образования» Б1.Б.3.6. 

относится к базовой  части. Модуль "Педагогика"   

Формируемы
е 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
– готовность  к профессиональной деятельности в соответствии  с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. (ОПК-4) 
– способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся(ПК – 5) 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
 
Знать: 

– Актуальное состояние  и  тенденции  взаимоотношений 
общества и образования   в условиях  модернизации. 

– Сущность понятия  «образование» в   контексте внутренних 
и внешних глобализационных процессов с учётом его 
исследования в динамике,  развитии, структурно-
организационной сложности, социокультурной 
направленности. 

– Противоречивые тенденции  в  отношениях общества и 
государства. 

–  Перспективы становления государственно-общественных 
отношений и взаимодействия в образовательных системах. 

– Теоретическое обоснование феномена общественно - 
ориентированного образования в России. 

– Механизмы общественно - ориентированного образования, 
сложившиеся и реализующиеся  в  системе   действующих  
образовательных  практик. 

– Социокультурное  значение   феномена  общественно- 
ориентированного  образования: его  многоплановость,  
разноаспектность,  смысловое  разнообразие.  



– Методологические  метапринципы  общественно - 
ориентированного образования:   гуманизации,   
демократизации   и   открытости  образования. 

– Теоретическое и содержательное  наполнение понятия 
«социальный заказ образованию». 

– Феномен социально - активной школы в российском 
образовании как социально - педагогическую проблему. 

– Сущность понятия «качество образования»,   основные подходы 
к исследованию проблемы,  имеющие место в отечественной 
литературе 

– Компетентностные основы профессиональной подготовки 
будущего учителя   в контексте  повышения качества 
образования. 

– Сущностные характеристики одарённости как проблемы 
педагогической науки и образовательной практики 

– Современные теоретические и практические подходы  к 
развитию одаренных детей.  

– Характеристики современного качественного образования с 
позиций современной дидактики. 

 
Уметь: 

– Исследовать общественно - ориентированное образование как 
гуманное образование. 

– Дифференцировать отечественные модели  и  зарубежные,  
представляющие   более специфичную,  сложную и  комплексную 
систему,  интегрирующую различные аспекты  взаимодействия  
школы и сообщества 

– Анализировать авторские  позиции  философов, социологов, 
педагогов  и их обобщённую  научно- теоретическая   мысль о 
состоянии  взаимоотношений российского общества и  образования, 
ихсоциокультурных ориентиров. 

– Обосновывать смысловые  конструкты «социальная 
необходимость», «объективная потребность», «потенциальный 
фактор», «механизм реализации социальной необходимости». 

– Раскрывать сущностное наполнение понятия «государственно - 
общественное управление» 

– Обосновать практическую значимость  феномена  государственно - 
общественного управления  в современной  педагогической 
действительности. 

– Научно – теоретически обосновать механизмы общественного 
участия в деятельности социально - активной школы.  

– Научно – теоретически осмысливать ведущие идеи о социально– 
активной школе. 

– Разрабатывать современные модели общественно-активной школы. 
– Признавать значимость общественной оценки качества образования 

в нормативном сопровождении и педагогической реальности  
современного образования. 

 
Владеть: 

– Навыками исследования проблемы  взаимовлияния  и  
взаимозависимостей  ожиданий личности, потребностей общества и  
запросов государства как структурных компонент   формирования 



социального заказа образованию. 
– Навыками создания социально - педагогических условий, 

обеспечивающих оптимизацию механизмов общественного участия 
в  деятельности социально - активной школы; 

– Умениями социально- педагогических преобразований в социально - 
активной школе в процессе действия механизмов общественного 
участия.  

– Основами проектирования  компетентностной  моделибудущего 
учителя современной школы. 

– Навыками формирования  компонентов  профессиональной  
компетентности  современного педагога   в соответствии с 
требованиями Профессионального стандарта педагога 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.  
1. Общество и образование  в условиях  модернизации: актуальное 
состояние  и  тенденции  взаимоотношений  
2. Современная государственная образовательная политика в России. 
Нормативно- правовое обеспечение современного образования  
3. Общественно - ориентированное  образование в современной  России: 
социокультурные ориентиры.Теоретико - методологические основы  
исследования  общественно - ориентированного образования. 
4. Социальный заказ как  новая социально - педагогическая реальность 
современной образовательной политики. Личность, общество, государство 
как субъекты  социального заказа образованию.  
5. Государственно - общественное управление образованием  в 
современной России.  
6. Общественно - активная школа   в  контексте  общественно- 
ориентированного образования. Сущность общественно-активной школы в 
современной социокультурной ситуации  
Модуль 2. 
7. Качество образования в российской интерпретации:  от теоретического  
анализа  к  практике  общественной оценки 
8.Компетентностные основы профессиональной подготовки будущего 
учителя   в контексте  повышения качества образования. Проектирование  
компетентностной  моделибудущего учителя современной школы 
9.Формирование  компонентов  профессиональной  компетентности  
современного педагога   в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта педагога  
10. Проблема одарённости в педагогической науке и образовательной 
практике 

Виды 
учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная работа 
обучающихся. Используемые интерактивные формы проведения занятий: 
проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), работа с 
глоссарием 

Используемы
е 
информацио
нные 
инструмента
льные и 

Перечень основной литературы: 
1. Ильин  Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / 

Г.Л. Ильин. - М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-7042-
2542-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317


программные 
средства  

пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 
теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. 
Ахметовой. - Казань : Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980. 

3. Сафонов В.А. Социальное партнерство. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры. Издательство: Юрайт. 395с.2016.Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический 
курсhttp://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe
_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/. 

4. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение 
интеллектуальной одаренности : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - 
М. :Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - ISBN 978-5-4458-5323-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 

 
Перечень дополнительной литературы: 
1. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в 

контексте модернизации: учебное пособие для бакалавров по 
направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование», магистрантов, аспирантов, педагогов, 
руководителей образовательных организаций–слушателей факультета 
повышения квалификации / Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: 
Редакционно-издательский совет ГГТУ, 2016. – 188 с. 

2. Скударёва Г.Н. Формирование  профессиональной  компетентности 
учителя общественно - активной школы.  Учебно-методическое 
пособие для бакалавров по направлениям подготовки «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование», педагогов, 
руководителей образовательных организаций - слушателей факультета 
повышения квалификации. – Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. -
184 с. 

3. Скударёва Г.Н. Научно - теоретическое осмысление феномена 
государственно – общественного управления образованием  в 
современной  России. Проблемы современного педагогического 
образования. Сер.: Педагогика и психология.- Сб.  статей: - Ялта РИО 
ГПА, 2016. Вып.53. Ч.3. 440с. 
С.310.http://elibrary.ru/item.asp?id=27161862. 

4. Скударёва Г.Н. Качество образования: от педагогической теории к 
практике общественной оценки (научная статья). Альма Матер. 
Вестник высшей школы. №6,  2013. С.57-
60.http://elibrary.ru/item.asp?id=19407323. 

5. Скударёва Г.Н. Общество и образование в современной России: 
философский и социокультурный  аспекты. «Современное  
общественно-ориентированное  образование: диалог концепций»: 
сборник научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции 16 июня  2015 г./ под ред. Романовой Г.А..-
Орехово-Зуево: редакционно- издательский отдел ГГТУ, 2015. -
http://elibrary.ru/item.asp?id=24804704. 

6. Скударёва Г.Н.. Общественно - ориентированное образование: от 
теоретических  интерпретаций  к феномену. Воспитание школьников.  
2015. - №10. С. 58-64.http://elibrary.ru/item.asp?id=24388646. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980
http://www.ukazka.ru/seriya/bakalavr-i-magistr-akademicheskij-kurs/
http://www.ukazka.ru/seriya/bakalavr-i-magistr-akademicheskij-kurs/
http://www.ukazka.ru/seriya/bakalavr-i-magistr-akademicheskij-kurs/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149
http://elibrary.ru/item.asp?id=24804704
http://elibrary.ru/item.asp?id=24388646


7. Скударёва Г.Н. Российское образование в системе отношений 
«общество- государство» Известия Южного федерального 
университета. Педагогические науки. 2015. №4. С. 23-
35.http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536. 

8. Скударёва Г.Н. Личность, общество и  государство как субъекты 
социального заказа образованию.Вестник Костромского 
государственного университета имени Н.А. Некрасова. Серия: 
Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. 
Социокинетика. - 2015. - Т. 21. - № 3. - С. 11-
18.   http://elibrary.ru/item.asp?id=24365114. 

9. Скударёва Г.Н., Беликова Е.А. Общественно - ориентированное 
образование как  новая социально - педагогическая реальность. 
«Современное общественно-ориентированное образование: диалог 
концепций»: сборник научных трудов по материалам Международной 
научно- практической конференции 16 июня  2015 г./ под ред. 
Романовой Г.А.- Орехово-Зуево: редакционно- издательский отдел 
ГГТУ, 2015. -218с. С.52-57.http://elibrary.ru/item.asp?id=24804957. 

10. Скударёва Г.Н. Теоретико-методологические  основы  исследования  
общественно - ориентированного образования  в современной России. 
Вестник Московского государственного областного гуманитарного 
института. Серия:  педагогика и психология. Научный журнал № 2.  
Орехово-Зуево,  2015г. http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888. 

11. Скударёва Г.Н. Общество и образование в современной России: 
социокультурныеориентиры (Глава 1).«Общество и образование в 
современной России: социокультурные ориентиры»: монография / под 
ред. Скударёвой Г.Н., Романовой Г.А. - Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.-
400с. С.9-92.http://elibrary.ru/item.asp?id=25377723. 

12. Скударёва Г.Н., Шишова Г.Г. Качество  и  инновации  -  ключевые  
идеи  новой философии образования и запросов общества (научная 
статья).Инновационная практика в вузе в контексте  модернизации 
образования»: сб. материалов 7-ой учебно-методической конференции. 
– Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ.  С.233-
240.http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279 

 
 

Электронно-библиотечные системы 
-Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
- Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 
374 от 05.11.15),  
- ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  
-Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 
095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический 
журнал «Педагогика»;  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/item.asp?id=24365114
http://elibrary.ru/item.asp?id=24804957
http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888
http://elibrary.ru/item.asp?id=25377723
http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279


5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал  
«Педагогическая наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 
образование»;  
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  
9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  
10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 
справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 
Образование;  
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 
«Elibrary»;  
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-
просветительский  портал «Электронные журналы»;  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  
17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 
библиотека Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 
23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Реферирование статей из рекомендуемого списка,  коллоквиум, 
электронное конспектирование, понятийный диктант  по результатам 
овладения ключевыми понятиями курса, подготовка докладов, выполнение 
контрольной работы, подготовка к учебной дискуссии,  подготовка 
сообщений  по предложенным темам и вопросам, выполнение контрольных 
заданий, подготовка презентаций, аннотирование статей, электронное 
конспектирование тем и вопросов курса. 

Форма 
промежуточн
ой 
аттестации  

Зачёт 

 
 
 

  

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Б1.Б.4.1 Базовая часть. Модуль "Психология" 

 

Цели изучения дисциплины  

 формирование системы общепсихологических знаний 
(о психике человека, структуре личности, 
познавательной, мотивационно-потребностной и 
эмоционально-волевой сферах личности);  
 овладение основными методами психологического 
исследования; 
 формирование умений и навыков применения 
полученных знаний при решении практических задач. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой 
части, Модуль «Психология» – Б1. Б.4.1. 

Формируемые компетенции  

ОПК-1 способностью осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:   
знать: 
 основные психологические понятия и категории; 
 методологические принципы науки и методы 
психологического исследования; 
 особенности и закономерности проявления 
психических процессов, состояний и свойств личности. 
уметь: 
 осмысливать и анализировать индивидуальные 
проявления и особенности личности;  
 использовать методы психологической диагностики 
для решения различных профессиональных задач;  
 применять психологические знания в конкретных 
реальных и учебных педагогических ситуациях.  
владеть: 
 технологиями приобретения и использования 
научных психологических знаний; 
 навыками исследования и анализа психической 
реальности. 



Содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в общую психологию 
Раздел II.  Деятельность иличность 
Раздел III. Познавательные процессы 
Раздел IV. Эмоции и воля 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа студентов в ходе изучения 
ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная учебная литература: 

1. Марцинковская Т.Д. Общая психология : учеб. для 
студентов вузов / Т. Д. Марцинковская. - 2-е изд., испр. - 
М. : Академия, 2014. - 382 с. - (Высшее  образование. 
Бакалавриат). 
2. Штейнмец А.Э. Общая психология : учеб. пособие для 
студентов вузов / А. Э. Штейнмец.- 4-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2014. – 284 с. – (Высшее образование : 
бакалавриат). 
Дополнительная учебная литература: 
1. Гамезо,  М. В. Атлас по психологии / М. В. Гамезо, 
И. А. Домашенко. – М., 1998. 
2. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию 
/ Ю. Б. Гиппенрейтер. –  М., 2008. 
3. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. 
Н. Дружинин. – СПб., 2000. 
4. Маклаков, А. Г.Общая психология / А. Г. Маклаков. – 
СПб., 2010.  
5. Петровский, А. В. Психология / А. В. Петровский. – 
М., 2009.  
6. Шапарь, В. Б. Новейший психологический словарь / 
В. Б. Шапарь. – Ростов-на-Дону, 2006.  

Электронные образовательные ресурсы: 
http://www.edu.ru 
http://window.edu.ru 
http://psychology-online.net/ 
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 
http://www. psychology.ru 
http://psi.webzone.ru/index.htm 
Для освоения данной дисциплины требуется 
компьютерное и телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  
На всех компьютерах установлены одинаковые версии 
программного обеспечения.  
Электронные библиотеки:  
 Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 
от 17.11.15) 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


 Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15) 
 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 
) 
 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ 
"РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 
 АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 
решение практических задач, тестирование, доклад, 
реферат, презентация.  

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет (экзамен) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 Б1.Б.4.2 базовая часть профессионального цикла  

Цель изучения 
дисциплины  

Осваиваемая дисциплина призвана расширить и углубить 
знания студентов о закономерностях психического развития и 
периодизациях жизненного пути человека, а также возрастных 
особенностях на разных этапах онтогенеза, а также сформировать 
умения использовать психологические знания при организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Возрастная психология» относится к базовой части 
Б.1.Б.4.2 по Модуль «Психология»  

Формируемые 
компетенции  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе, особых потребностей обучающихся 
(ОПК-2);  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
-основные категории и понятия возрастной психологии;  
- современное состояние возрастной психологии, актуальные 
проблемы и задачи образовательной теории и практики; 
- основные подходы к пониманию и объяснению психического 
развития человека, сложившиеся в зарубежной и отечественной 
психологии, их возможности и ограничения; 
- основные положения культурно-исторической теории психического 
развития; 
- основные закономерности психического развития в детском 
возрасте; 
- подходы к построению периодизации психического развития; 
- особенности психического развития в отдельные периоды жизни 
человека; 
-  возрастные нормы психического развития; 
- индивидуальные варианты развития. 
Уметь: 
- применять полученные знания в области возрастной психологии при 
решении педагогических задач;  
- проектировать образовательный процесс с учетом возрастных 
особенностей учащихся; 
- анализировать, обобщать, делать выводы в рамках теоретических 
концепций,  
- планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей; 
- организовывать совместные виды деятельности с детьми, 
ориентируясь на закономерности психического развития; 
- определять психологические причины поступков и действий детей; 
- создавать условия для развития личности детей. 
Владеть: 
- приемами планирования учебно-воспитательного процесса с учетом 



индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Содержание 
дисциплины   

МОДУЛЬ 1.  Основные проблемы и категории возрастной 
психологии 
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии 
Тема 2. Теории психического развития 
Тема 3.Периодизации психического развития 
МОДУЛЬ 2. Психологическая характеристика возрастных 
периодов 
Тема 4. Младенческий возраст 
Тема 5. Ранний детский возраст 
Тема 6. Дошкольный возраст 
Тема 7. Младший школьный возраст 
Тема 8. Подростковый возраст 
Тема 9. Юношеский возраст 
Тема 10. Взрослость 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература 
1.Обухова Л.Ф.  Возрастная психология : учеб. для бакалавров/ Л. Ф. 
Обухова: Юрайт, 2013. -460 с. 
2.Урунтаева Г. А.  Психология дошкольного возраста : учеб. для 
студентов учреждений высш. проф. образования/ Г. А. Урунтаева. -3-
е изд., стер.: Академия, 2014. -269 с. 
3.Хухлаева О. В.  Психология развития и возрастная психология : 
учеб. для бакалавров/ О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; 
МГППУ: Юрайт, 2014. -367 с. 
4.Шаповаленко И. В.  Психология развития и возрастная психология : 
учеб. для бакалавров/ И. В. Шаповаленко. -2-е изд., перераб. и доп.: 
Юрайт, 2013. -567 с. 

Дополнительная литература: 
1.Хилько М. Е.  Возрастная психология: краткий курс лекций/ М. Е. 
Хилько, М. С. Ткачева. -2-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2014. 
Электронные образовательные ресурсы – 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании 
http://azps.ru 
http://vsetesti.ru  
http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 
«Elibrary»;  
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-
просветительский  портал «Электронные журналы»;  
www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал 
www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
http://www.imaton.ru 
http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

http://azps.ru/
http://vsetesti.ru/
http://www.imaton.ru/


Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Аннотирование научной литературы, работа с интернет –
 источниками, компьютерная презентация, устная защита докладов, 
рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

 
 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки: «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Б1.Б.4.3 базовая часть  

Цели изучения дисциплины  

  формирование представлений о закономерностях 
формирования личности в процессе обучения и воспитания; 
 формирование и развитие профессиональных 
компетенций, необходимых для организации эффективного 
учебно-воспитательного процесса. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к 
Базовой части (Б1.Б.4.3).Модуль «Психология»   

Формируемые компетенции  

- способность работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия ОК-5; 
- способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-6; 
способностью осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся ОПК-2; 
готовностью к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 
 основные категории и понятия педагогической 
психологии; 
 историю развития и современное состояние 
педагогической психологии; 
 методы исследования в педагогической психологии; 
 основные  концепции  педагогической  психологии,  
теории обучения и воспитания;   
 содержание и структуру педагогической и учебной 
деятельностей; 
 современные образовательные технологии, способы 
организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 
 психологические закономерности и механизмы 
педагогического взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; 
 психологию личности учителя. 
уметь: 
 определять влияние конкретной системы обучения и 
воспитания, образовательных программ на интеллектуальное 
и личностное развитие участников образовательного 
процесса; 
 выявлять факторы, препятствующие оптимальному 



психолого-педагогическому воздействию на личность 
ребенка;  
 осуществлять комплексный психологический анализ 
урока. 
владеть: 
 понятийным аппаратом педагогической психологии; 
 методами организации учебно-воспитательного процесса.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Педагогическая психология как наука 
Тема 2. Психология педагогической деятельности 
Тема 3. Психология обучения и учения 
Тема 4. Психология воспитания 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 

интерактивные формы проведения занятий: проблемные 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная учебная литература: 
1.  Исаев Е.И. Педагогическая психология. Учебник для 
академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2014. 
2. Савенков А.И. Педагогическая психология. Учебник для 
бакалавров – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Айсмонтас Б.Б.Педагогическая психология: Схемы и 

тесты / Б. Б. Айсмонтас. — М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 208 
с. 
2. Давыдов В.В. Лекции по педагогической психологии. –

М.: Академия, 2006. 
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.:МОДЭК, 

МПСУ, 2010. 
4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – изд. 6-е, 

стереотипное– Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 541 с. 
5. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под ред. 

Л.А. Регуш, А.В. Орловой – СПб.: Питер, 2011. – 416 с. 
6. Психология педагогического общения : учеб. для 

бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова. - М., 
2015.  
7. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: 

Академия, 2005. 
http://www.edu.ru 
http://window.edu.ru 
http://psychology-online.net/ 
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 
http://www. psychology.ru 
http://psi.webzone.ru/index.htm 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором.  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


На всех компьютерах установлены одинаковые версии 
программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  
 Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15) 
 Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15) 
 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 

05.11.15 ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 
АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 
решение практических задач, тестирование, доклад, 
реферат, презентация.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Экзамен (зачет) 

 
 

  



Направление подготовки , 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки: «Право», «История» 

Квалификация (степень)  выпускника: бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

(Б1.Б.4.4.)  
 

Цели изучения дисциплины  

 формирование у студентов системы социально-
психологических знаний, их практической значимости в 
профессиональной деятельности; 
 изучение закономерностей межличностных отношений и 
взаимодействия людей в группах; 
 овладение студентами методами и методиками 
исследования коллектива учащихся, диагностики 
межличностных отношений в группе. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Социальная психология» относится к 
базовой части Б.1.Б.4.4. Модуль «Психология»   

Формируемые компетенции  

 способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия (ОК-5); 
способностью осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся ОПК-2. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 
 основные теоретико-методологические проблемы 

социальной психологии, историю ее развития и современное 
состояние науки; 
 основные понятия и подходы к пониманию и объяснению 

социально-психологических явлений,  
 методы исследования социально-психологических 

явлений, возможности их использования в 
профессиональной деятельности.  
уметь: 
 выявлять психологические особенности поведения 

личности в условиях межличностного взаимодействия;  
 применять социально-психологические знания в оценке 

поведения личности в группе;  
 осуществлять социально-психологическую поддержку и 

сопровождение участников образовательного процесса. 
владеть: 
 системой знаний о закономерностях общения и 

поведения личности в группе; 
 методами изучения личности в различных 

социокультурных средах;  



 основными способами взаимодействия личности и 
социума.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной 
психологии 
Тема 2. Психология общения 
Тема 3. Психология социальных групп 
Тема 4. Социальная психология личности 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 

интерактивные формы проведения занятий: проблемные 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства 

Основная учебная литература: 
3. Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. 
Учебник для бакалавров. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 
4. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. 
Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.  
5. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для 
бакалавров – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 
6. Свенцицкий  А.Л.Социальная психология : учеб. для 
бакалавров /. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Андреева, Г. М. Социальная психология. – М., 2012. 
2. Андриенко, Е. В. Социальная психология: Учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Андриенко; под ред. 
В.А.Сластенина. – 5-е изд., стер. – М., 2010. 

3. Битянова М.Р. Социальная психология: Учеб. пособие. 2-е 
изд., перераб. – СПб., 2008. 

4. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Изучение коллектива 
учащихся. Учебно-методическое пособие. Орехово-Зуево, 
2002. 

5. Корягина Н. А. Психология общения : учеб. и практикум 
для акад. бакалавриата / Н. А. Коряги-на, Н. В. Антонова, С. 
В. Овсянникова. - М., 2015.  

6. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой 
группы: теоретический и прикладной аспект. – М., 2009. 

7. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для 
бакалавров. – 4-е изд., пер. и доп. – М., 2014. 

8. Социальная психология / Под ред. Сластенина В.А. - 8-е 
изд., стер. – М., 2013. 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://www.edu.ru 
http://window.edu.ru 
http://psychology-online.net/ 
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 
http://www. psychology.ru 
http://psi.webzone.ru/index.htm 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором.  
На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  
Электронные библиотеки:  
 Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15) 
 Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15) 
 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 

05.11.15 ) 
 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

(ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 
АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 
решение практических задач, выполнение контрольной 
работы, доклад, реферат, презентация.  

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 
 
 
  



Направление подготовки , 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки: «Право», «История» 

Квалификация (степень)  выпускника: бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы специальной педагогики и психологии» 

Б1.Б.4.5. Базовая часть. Модуль «Психология» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

 Предметом изучения в рамках настоящего курса является 
целостное представление об основных вариантах нарушенного 
психического развития у детей и подростков.    

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии»  
относится кБ1.Б.4.5. Базовая часть, модуль «Психология» 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
-  способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные, личностные различия (ОК-5); 
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 
-  готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса (ОПК-3).   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
- основные теоретические и практически-прикладные 
проблемы современной специальной психологии, ее историю;       
- основные понятия и подходы к объяснению происхождения и 
динамики отдельных видов дизонтогенеза; 
- методы  диагностики и исследования отдельных видов 
дизонтогенеза. 
Уметь:   
- на практике отличить школьников со специфическими 
образовательными потребностями от типичных  школьников; 
- понимать и объяснять особенности интеллектуальной 
деятельности и личности  детей и подростков с определенным 
видом психического дизонтогенеза; 
- в классном коллективе сформировать обстановку терпимости 
по отношению к ребенку или подростку с нарушенным 
психическим развитием. 
Владеть:   
 -  адекватными средствами диагностики и коррекции 
отношений в системе образования РФ;         
- системой оценки значимости современных методов и 
методик; 
- приемами обеспечения каждому ребенку и подростку 
индивидуального подхода при воспитании и обучении; 
- способностью к гуманизации процессов воспитания и 
образования в России. 



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. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: проблемные практические занятия  
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 
проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в 
ходе изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное 
обучение (рациональная мера привязки получаемых знаний к 
профессиональным интересам студентов данной 
специализации), обучение на основании опыта (активизация 
ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении 
отдельных тем дисциплины), сообщение; реферат, аудиторная  
контрольная работа.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература: 
1. Лебединская К.С., Лебединский В.В. Нарушения 
психического развития в детском и подростковом возрасте: 
учебное пособие для студентов вузов, М., 2013.  
2. Ляксо Е.Е., Ноздрачев А.Д.  Психофизиология : учеб. для 
студентов учреждений высш. проф. Образования., Академия, 
2012.  
3. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. 
Патопсихология. Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. 
Учебник для академического Бакалавриата. М.:Издательство 
Юрайт, 2014. 

 
Дополнительная литература: 

1. Визель Т. Г., Основы нейропсихологии: учеб. для 
студентов вузов, 2013. 
2. Левченко И. Ю., Забрамная С. Д., Басилова Т. А. и др.; под 
ред. Левченко И. Ю., Забрамной С. Д., Психолого-
педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: учеб.  для студентов учреждений 
высш. проф. Образования, 2013.  

3. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под 
ред.  Староверовой М. С. Инклюзивное образование: 



настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 
методическое пособие, 2013.    ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 
ЭБС «Лань» 
http://www.edu.ru 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Контрольная работа. 
Сообщение.  
Реферат. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 

  

http://www.edu.ru/


Направление подготовки «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки «Биология», «Экология» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Возрастная физиология и школьная гигиена» 

 

Б1.Б.5.1. «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. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Возрастная физиология и школьная гигиена» 
относится к базовой  части.  Модуль "Здоровый образ жизни и 
безопасность жизнедеятельности"   

Формируемые 
компетенции  

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся (ОПК-6) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности 
функционирования основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития 
детского организма; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности 
сенсорных, моторных и висцеральных систем 

 уметь: 
 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею 
 определять и давать физиологическую оценку основных 

клинико-физиологических показателей, характеризующих 
функциональное состояние различных органов и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с учетом 
возрастных особенностей детей и подростков, использованием 
современных здоровьесберегающих технологий 

 владеть навыками: 
 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения 
 навыками определения показателей высших психических 

функций и индивидуально-типологических свойств личности 
(объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 
темперамента и других типологических свойств). 
 методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 
др.) и их возрастные особенности;методами комплексной 
диагностики уровня функционального развития ребенка и 
готовности к обучению (школьной зрелости)  

Содержание Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение  и 



дисциплины   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.  

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 
дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 
работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 
1.Каменская В. Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 
учебник / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. – СПб.: Питер, 2013. 
1 экз. 
2.Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, 
Н.Г. Блинова. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-8353-1283-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 
3.Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология : курс лекций / 
А.А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 
4.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 
анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, 
В.Г. Малышев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 
Дополнительная литература 
1.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, В.Г. 

Малышев. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

2.Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 

2012. - Ч. 1. - 200 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771


1.Стандарт «Педагогическое образование» -

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2.Документы и материалы деятельности федерального агентства 

по образованию  -  www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -

http://school-collection.edu.ru 

 

 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование. 
Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет  

 
 
 
  

http://school-collection.edu.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

Б1.Б.5.2. – Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности»  

 

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. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Основы медицинских знаний издорового образа 
жизни»  (Б1.Б.5.2.) относится к базовой части.Модуль «Здоровый 
образ жизни и безопасность жизнедеятельности»   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения:  
выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью  использовать  приемы  оказания первой  помощи, 
методы защиты в условиях ЧС (ОК-9) 
Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  
обучающихся  (ОПК-6) 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 основополагающие принципы здорового образа жизни; 
 основные антропометрические и функциональные показатели 
здоровья; 
 основы первичной, вторичной и третичной профилактики 
заболеваний; 
 механизм заражения и пути распространения инфекционных 
заболеваний; 

Уметь: 
 использовать полученные теоретические и практические навыки 
для организации научно-методической, социально-педагогической 
и преподавательской деятельности. 
 осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание 
оптимальных условий обучения); 

Владеть: 
 методами определения основных внешних показателей 
деятельности физиологических систем (сердечнососудистой, 
дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные особенности; 
 методикой антропометрических исследований по оценке 
физического развития и типа телосложения; 
 



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. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 

интерактивные формы проведения занятий: проблемные 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1.Мисюк М.Н.Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 20 экз. 
2.Назарова, Елена Николаевна. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни : учеб. для студентов вузов / Е. Н. 
Назарова, Ю. Д. Жилов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 15 
экз. 
3.Лытаев, Сергей Александрович. Основы медицинских знаний : 
учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования 
/ С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 
2012. 25 экз. 

Дополнительная литература: 
1.Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов ; Министерство 
культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств», Институт 
социально-культурных технологий, Кафедра социальной 
педагогики. - Кемерово :КемГУКИ, 2013. - 183 с. - ISBN 978-5-
8154-0275-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372 
2.Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена 
человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях) 
: учебное пособие / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, 
А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; под ред. И.В. 
Гайворонского. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372


303 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00543-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
1.Стандарт «Педагогическое образование» –
 www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 
2. Документы и материалы деятельности федерального агентства 
по образованию – www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 
3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
 http://school-collection.edu.ru 
4.Формы обучения в современных условиях –
 http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 
5. Интерактивный конвертер величин – www.ru.convert-me.com/ru 
6. Открытая Русская Электронная Библиотека – http://orel.rsl.ru/ 
7. Библиотека по естественным наукам РАН – 
http://www.benran.ru/ 
8. Российский информационно-библиотечный консорциум РИБК -
http://www.ribk.net/about-consortium.jsp 
9.Университетская электронная библиотека "InFolio" – 
http://www.infoliolib.info/ 
10.База знаний по биологии человека – http://humbio.ru/ 
11.Организация здравоохранения в РФ» - http://www.med-
help.ru/zakonu/zdraoohranenie/ 
12.Организация здравоохранения в РФ. Документы по охране 
здоровья населения - http://www.medinfo.ru/medzakon/ 
Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  
2.Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 
Договор № 374 от 05.11.15),  
3.ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15),  
5. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 
 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором.                                                                                          
На всех компьютерах установлены одинаковые версии 
программного обеспечения.  
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 
мультимедийных материалов к темам учебного курса. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fmo%2FData%2Fd_09%2Fprm788-1.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fartikle%2Fforms.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.ru.convert-me.com%2Fru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


Направление подготовки «Педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.5.3. Физическая культура и спорт 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту 
образовательный процесс подготовки студентов направлен на 
формирование компетенций в информационно-
образовательной среде вуза через осознание студентами 
социальных и профессиональных ценностей, овладение 
знаниями, умениями и опытом деятельности, что в итоге 
предполагает формирование общей и профессиональной 
культуры, в том числе физической культуры личности. 
«Физическая культура» – единственная практико-
ориентированная дисциплина, оказывающая прямое, а не 
опосредованное влияние на здоровье человека, 
ориентированная на формирование его физкультурных 
компетенций в процессе специально организованной 
двигательной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура и спорт»Б1.Б.5.3.  
относится к базовой части. Модуль «Здоровый образ жизни и 
безопасность жизнедеятельности».   

Формируемые 
компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и 
спорт» обучающийся должен: 
 знать: 
- основные положения организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями; 
- сущность и содержание организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с целью 
здоровьесбережения; 
- средства и методы физической культуры, оказывающие 
оздоровительное влияние на организм занимающегося; 
- правила использования физических упражнений, техники 
выполнения физических упражнений; способы физического 
совершенствования организма. 
Уметь: 
−ориентироваться в происходящих изменениях в области 
физической культуры и спорта; 
−создавать условия для реализации индивидуальных 
оздоровительных задач при помощи различных комплексов 
физических упражнений; 
−анализировать физическое самовоспитание и 
самосовершенствование; 
−оценивать уровень физического развития, подготовленности 
и собственного здоровья, выявлять причины недостаточного 
физического развития, подготовленности и здоровья и 
находить пути здоровьесбережения; 



−общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый 
морально- психологический климат в коллективе; 
−применять основы здорового образа жизни в собственной 
деятельности; 
−правильно организовать режим времени, приводящий к 
здоровому образу жизни; −рационально выбирать физические 
упражнения, учитывая цели, мотивы, уровень физического 
развития, подготовленности и возможностей, состояние 
здоровья; −рационально распределять физическую нагрузку, 
интенсивность физических упражнений, интервалы труда и 
отдыха при выполнении различных двигательных действий; 
−сформировать бережное отношение к себе и окружающему 
миру. 
Владеть: 
− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в 
области физической культуры как одного из средств 
здоровьесбережения; 
− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 
технологиями познания физического развития, физической 
подготовленности; 
− методами и средствами физической культуры; 
− методами обработки результатов физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
− навыками физических упражнений, физической 
выносливости, подготовленности организма к серьезным 
физическим нагрузкам в экстремальных ситуациях.  

Содержание дисциплины   Тематика изучаемых разделов 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература 
1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура 
студента : учеб. пособие для сту-дентов учреждений 
сред.проф.образования  / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е 
изд., перераб. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 335 с. - ISBN 
978- 5-98281-157-8  
2. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная 
физическая культура студента : учеб. пособие для студентов 
вузов / А. А. Бишаева. - М. : КНОРУС, 2013. - 299 с.  
3. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической 
культуре : учеб. пособие для сту-дентов учреждений высш. 
проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. 
Крякина ; под ред. Ю. Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. - 
255 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 
- ISBN 978-5-7695-9504-2 
4. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры 
и спорта : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 



образования / Э. Б. Кайнова. - М. : ИД "Фо-рум" : ИНФРА-М, 
2014. - 205 с. - ISBN 978-5-8199-0325-4 
5. Петров П. К. Информационные технологии в 
физической культуре и спорте : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / П. К. Петров. - 4-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2014. - 286 с. : ил. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0663-8. 
 
Перечень дополнительной литературы 

1. Евдокимов В. И.Методология и методика проведения научной работы по физической культуре и спорту : учебно
2. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта 

: учеб. для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. 
Родионова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 315 
с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-9766-4 

3. Романова Г. А. В часы досуга: подвижные и спортивные 
игры : методическое пособие / Г.А.Романова, 
В.Г.Романов. - Орехово-Зуево : МГОПИ, 2008. - 134 с. - 
ISBN 978-5-7205-0881-4 

4. Теория и методика гимнастики : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / М. Л. Журавин, 
О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др. ; под ред. М. Л. 
Журавина, Е. Г. Сайкиной. - М. : Академия, 2012. - 492 
с. : ил. - (Высшее профессиональное образование : 
бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8002-4. 

5. Теория и методика спортивных игр : учеб.  для студентов 
учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, 
Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов и др. ; под ред. Ю. Д. 
Железняка. - 8-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 
462 с. : ил. - (Высшее проф. образование : бакалавриат). - 
ISBN 978-5-7695-9728-2. 

6. Теория и методика физической культуры : учеб. для 
студентов вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - М. : 
Советский спорт, 2010. - 463 с. - ISBN 978-5-9718-0431-
4. 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. 
Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 
мультимедийных материалов к темам учебного курса. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5.4«Безопасность жизнедеятельности»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является формирование у студентов представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности с 
требованиями к безопасности и защищенности человека в ЧС. 
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. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
базовой части. Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности»  (Б1.Б.5.4).   

 
Формируемые 
компетенции 

ОК-9- способностью использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

знать: 

теорию и практику опасности и безопасности, 

безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 

воздействие негативных факторов на человека, 

общую классификацию ЧС, 

единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
ЧС (РСЧС), 

чрезвычайные ситуации социального и экологического характера 
и защиту населения от их последствий, 

проблемы национальной и международной безопасности РФ, 
гражданскую оборону и ее задачи, 

знание основных закономерностей семейных отношений, 
позволяющих эффективно работать с родительской 
общественностью. 

уметь: 

соблюдать необходимые меры безопасности в быту, 
повседневной жизни и трудовой деятельности; 

идентифицировать негативные воздействия среды обитания 
естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и 
содействие в проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 



действовать по сигналам оповещения, 

пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 
защиты, 

действовать по сигналам оповещения ГО, 

организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из 
зданий. 

совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 
психолого-педагогическое сопровождение образовательных 
программ начального и среднего общего образования, в том числе 
программ дополнительного образования. 

владеть навыками: 

по защите населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий, 

организовать эвакуацию при различных ЧС, 

оказания первой помощи пострадавшим. 

владение техникой осуществления профессиональных подходов: 
культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

иметь представление: 

об организации Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны; 

об основных направлениях защиты населения и его 
жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного времени; 

техникой осуществления профессиональных подходов: 
культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности.  
Опасные и вредные факторы среды обитания. 
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Опасные и вредные факторы среды обитания 
Тема 2. ЧС природного характера и защита населения от их 
последствий 
Тема 3. ЧС техногенного характера и защита населения от их 
последствий 
Тема 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 
Тема 1. Гражданская оборона и ее задача.РСЧС. 
Тема 2. Характеристика оружия массового поражения. Приборы 
радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 
защиты 
Тема 3. Оказание первой помощи в различных экстремальных 
ситуациях 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 



дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 
работа с глоссарием. 

 
Используемые 

информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды (техносферная безопасность) : учеб. для 
бакалавров/ С. В. Белов. -4-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -
682 с. : ил. 
2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : 
учеб. для бакалавров/ Г. И. Беляков. -2-е изд., перераб. и доп.: 
Юрайт, 2013. -572 с. 
3.Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. 
Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 
431 с. - ISBN 5-238-00352-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, 
А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др. ; под ред. Э.А. Арустамова. - 
19-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2015. - 448 с. : табл., ил., граф., схемы - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02494-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 
2.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное 
пособие / И.А. Екимова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет 
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль 
Контент, 2012. - 192 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 
3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 
Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 448 
с. : ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-222-22237-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 
 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.1. «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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к 
вариативной части, обязательным дисциплинам Б1.В.ОД.1.1. 
Модуль «Право» 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 7 - способностью использовать базовые правовые знания 
в различных сферах деятельности 
ОПК – 1 готовностью сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать  
- базовый материал дисциплины Теории государства и права   
 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине Теории государства 
и права  в научно-исследовательской, культурно-
просветительской; аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  правовой материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 
числе в результате самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов 
юридических исследований по медиевистике;  
- способностью понимать, критически анализировать и 
излагать базовую правовую информацию по Теории 
государства и права;  
- первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины Теории государства и права; 
-   навыками критического анализа, обобщения и 



систематизации научной информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в 
области права. 

Содержание 
дисциплин 

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 
Тема 13. Формы  
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. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Хропанюк Валентин Николаевич Теория государства и 
права: учебник/ под ред. В.Г. Стрекозова-4е изд.,испр,-М.: 
ОМЕГА-Л, 2014-323с. 
2. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 
студентов вузов/ В.И. Червонюк.-М.: ИНФРА-М, 2013 -704с. 



3. Марченко М.Н.- Теория государства и права Проспект 2013 
4. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и 
практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2015. 
– 487с. 
Дополнительная литература: 
1. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, 
социальная ценность. – М., 2001. 
2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - 
М., 2001. 
3. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два 
философских введения в ХХ1 век.- Москва, 1991. 
4. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере//Русский 
космизм: антология философской мысли. Сост. С.Г. Семенова, 
А.Г. Гачева.- Москва, 1993. 
5. Вильсон В. Государство.- М., 1905. 
6. Власенко Н.А. Законодательная технология. Опыт. Теория. 
Практика. – ИРФутск, 2001. 
7. Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный 
контроль. Избранные статьи. – СПб. 2004. 
8. Гоббс Т. Избранные произведения. В 2т.-М., 1994. 
9. Гражданское общество. Истоки и современность./ Под ред. 
И.И. Лопушанского. – СПб., 2006. 
10. Джин Л. Коэн. Эндрю Арато. Гражданское общество и 
политическая теория. – М. 2003. 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.2 «Правоохранительные органы»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины 
«Правоохранительные органы» является профессионально-
компетентностная подготовка студентов, в том числе:  

— 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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Правоохранительные органы» 
Б1.В.ОД.1.2относится к вариативной части, обязательные 
дисциплины. Модуль «Право».   

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности; 
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
 
- базовые категории и институты правоохранительных органов, 

а именно: понятие судебной системы, органов безопасности, 
прокуратуры;  

- содержание принципа разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную 

 
Уметь: 
 
 оперировать правовыми понятиями и категориями в целях 

раскрытия статуса правоохранительных органов; 
 анализировать и толковать правовые нормы, закрепляющие 

статус правоохранительных органов; 
 проводить правовую экспертизу нормативных правовых 

актов, содержащих правовые нормы, регулирующие различные 
виды правоохранительной деятельности; 
 анализировать общественные отношения, возникающие в 

процессе реализации функций различных правоохранительных 
органов; 



 применять понятия и принципы правоохранительной 
деятельности при анализе практических ситуаций. 

 
Владеть: 
 
 методами анализа и толкования нормативных правовых актов 

и правоотношений, возникающих в процессе правоохранительной 
деятельности; 
 методами нормотворческой деятельности в сфере 

деятельности правоохранительных органов; 
 навыками анализа и принятия юрисдикционных решений в 

сфере обеспечения соблюдения законодательства субъектами 
правоохранительной деятельности. 
 

Содержание 
дисциплин 

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 

Виды учебной работы В ходе учебного курса используются лекции и дискуссии на 
практических занятиях, решения практических задач «кейс-
задание», решение тест-задания, самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины, 
написание докладов (эссе, рефератов). 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

Основная учебная литература: 
 
1  Правоохранительные органы: учеб. для студентов вузов / 
К.Ф.Гуценко; МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Кнорус, 2015. -365 



средства с. 
2. Нотариат: учеб. для акад. бакалавриата / Н. В. Сучкова. -2-
е изд., перераб. и доп. -М.: Юрайт, 2015. - 377 с 
3. Правоохранительные органы и правоохранительная 
деятельность : учебник / ред.: Г.Б. Мирзоев, ред.: В.Н. Григорьев 
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 463 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116672 
4. Правоохранительные органы Российской Федерации : 
учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. 
Мирзоева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 с. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448135 
 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Рябченко, О.Н. Кадровая служба в правоохранительных 
органах : учебно-методическое пособие / О.Н. Рябченко. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 143 с. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447098 
2. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 
ред.: Н.А. Петyхов, ред.: А.С. Мамыкин .— М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2015. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439614 
3. История органов следствия России: хрестоматия / А.К. 
Аверченко, Д.О. Серов, А.А. Монахов, Академия Следств. ком. 
Рос. Федерации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 223 с. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426584&sr=1 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.3. «Римское право» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о 
римском праве и уяснение его значения для развития 
современных правовых систем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части, 
обязательные дисциплины   Б1.В.ОД.1.3. Модуль «Право» 

Формируемые 
компетенции 

способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности ОК – 7  
готовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности  ОПК – 1  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать:  
формирование у студентов: - основных категорий и понятий 
римского права; - основных положений и принципов развития 
римского законодательства 
уметь: 
- понимание законов и других нормативных правовых актов, 
анализ их и практики применения римского законодательства; 
- анализ закономерностей развития и значения римского права 
на формирование мировых правовых систем. 
владеть: 
- навыками работы с правовыми актами; 
- самообразованием и самостоятельной работой с литературой 
и рекомендованными нормативными актами;  
 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Основные положения и принципы 
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. Ответственность за неисполнение обязательств 
Тема 3. Договорное право в Древнем Риме 
Тема 4. Отдельные виды договоров 
Тема 5.Квази-договоры и квази-деликты 
Тема 6. Наследование по закону и по завещанию 
Тема 7. Принятие наследства. Особые наследственные права 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

 Основная учебная литература: 
1. Новицкий И.Б. Римское право учеб. для бакалавров. Юрайт. 
2013. – 298 с. 
2. Римское право: учеб. для бакалавров / М. Н. Прудников. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. – 358 с. 
3. Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное пособие 
/ О.А. Кудинов. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 219 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277 
 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Покровский, И.А. История римского права / И.А. 
Покровский. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 1135 с. - ISBN 
9785998916656 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063 
2. Ширвиндт, А.М. Значение фикции в римском праве : 
научное издание / А.М. Ширвиндт. - М. : Статут, 2013. - 255 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452607 
3. Савиньи, Ф.К. Система современного римского права : в 8 
т. / Ф.К. Савиньи ; Центр исследования права им. Савиньи ; 
пер. с нем. Г. Жигулин ; под ред. О. Кутателадзе, В. Зубарь. - 
М. : Статут, 2016. - Т. 4. - 480 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452589 
4. Зайков, А.В. Римское частное право в систематическом 
изложении / А.В. Зайков. - М. : Русский Фонд Содействия 
Образованию и Науке, 2012. - 479 с. - ISBN 978-5-91244-089-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227194 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 



//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.4 «Конституционное право»   

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Конституционное право» 
является 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 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Конституционное право» Б1.В.ОД.1.4 
относится к вариативной части обязательных дисциплин. 
Модуль «Право»  

Формируемые 
компетенции 

ОК-7- Способность использовать базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности; 

ОПК-1 - Готовностью сознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
- основы конституционного строя и устройства Российского 
государства; 
- содержание Конституции РФ 1993 г., основных законов, 
нормативных правовых актов и иных источников 
конституционного права;  
- конституционный статус человека и гражданина РФ, правовое 
регулирование гражданства в РФ;  
- форму правления, конституционно-правовое обеспечение 
механизма народовластия в РФ; конституционную систему и 
структуру органов государственной власти, виды 
государственных органов в РФ и их конституционно-правовой 
статус; 



- конституционные основы системы государственной власти 
субъектов РФ; конституционные основы и гарантии местного 
самоуправления в РФ; 
- иметь представление о состоянии и основных проблемах 
современной теории отечественного конституционного права; 
 
Уметь: 
- обобщать полученные знания в области конституционного 
права;  
- правильно определять правовые акты, подлежащие 
применению в сфере конституционно-правового регулирования 
общественных отношений;  
- юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации;  
- определять меры конституционно-правовой ответственности; 
анализировать судебную и конституционно-правовую 
практику. 
 
Владеть: 
- категориальным и понятийным аппаратом науки 
конституционного права, методами конституционно-правового 
подхода к рассмотрению явлений государственно-правовой 
действительности; 
- обладать навыками самостоятельного научного исследования 
конституционно-правовых явлений, системного анализа 
нормативных правовых актов и правоприменительной 
практики;  
- приемами правоприменительной деятельности и разрешения 
правовых коллизий в сфере конституционно-правового 
регулирования. 

Содержание 
дисциплин 

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 
Тема 8. Конституционные основы федеративного устройства 
России 
Тема 9. Конституционно-правовой статус субъектов 
Российской Федерации 
Тема 10. Конституционные основы системы органов 
государственной 
власти в Российской Федерации 
Тема 11. Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации 



Тема 12. Президент Российской Федерации 
Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Тема 14. Правительство Российской Федерации 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Гришко Н. Д. Конституционное право РФ - М.: 
Лаборатория книги, 2012. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141276  
2. Конституционное право России /Л.А. Нудненко.-
М.:Юрайт, 2013 
3. Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное 
право России : учеб. для студентов вузов / В. Г. Стрекозов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2012.  
4. Конституционное право России: учебник для бакалавров 
/ В.Г. Стрекозов. – 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2016. 
5. Конституционное право России Практикум: учеб. 
пособие для прикладного бакалавриата /Л.А.Нудненко.-
М.:Юрайт, 2015. 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Гражданство РФ – новый правовой статус / Головакин 
В.М. – М.: Лаборатория книги. 2012. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=139753  
2. Белоусов Д. В., Чепурнова Н. М. Судебная защита в 
механизме гарантирования прав и свобод. Конституционно-
правовой аспект - М.: Юнити-Дана, 2010. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83094 
3. Глебов С. Т. Права и свободы человека и гражданина в 
правовом государстве - М.: Лаборатория книги, 2012. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141890 
4. Гончаров Е. И., Чепурнова Н. М. Самозащита 
гражданских прав и свобод человека и гражданина. 
Конституционно-правовой аспект - М.: Юнити-Дана, 2010. – 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83093 
5. Поступов П. Р. Законотворческий процесс и механизм 
обеспечения реализации законов - М.: Лаборатория книги, 
2010. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86925 
6. Рубанов Н. П. Конституционный суд Российской 
Федерации: организационно-правовые основы деятельности и 
состав - М.: Лаборатория книги, 2012. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140518 
7. Хазов Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод 



человека и гражданина в России. Теоретические основы и 
проблемы - М.: Юнити-Дана, 2010 – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=82954 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическая деятельность» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.5 «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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Дисциплина «Административное право» Б1.В.ОД.1.5 относится к 
вариативной части обязательных дисциплин Модуль «Право» 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности; 
ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 

в результате 
освоения дисциплин 

Знать: 
- основные положения науки «Административное право»; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий институтов 
общей и особенной частей административного права; 
- сущность и содержание административно-правового статуса 
субъектов административного права и административно-правовых 
отношений; 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями 
административного права; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
административно-правовые отношения; 
-анализировать, толковать и правильно применять 
административно-правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с административным законодательством; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 
в области административного оправа; 
- давать квалификационные юридические заключения и 
консультации по вопросам административного права; 
- правильно составлять и оформлять административно-правовые 
юридические документы 
Владеть: 
- административно-правовой юридической терминологией; 
- навыками работы с административно-правовыми актами; 



- навыками: анализа различных административно-правовых 
явлений, юридических фактов, административно-правовых норм и 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности;  
- анализа административной правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения административно-
правовых проблем и коллизий;  
- реализации административно-правовых и административно-
процессуальных норм; принятия необходимых мер 
административно-правовой защиты прав человека и гражданина. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 Общая и особенная часть 
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 

Административные правонарушения, административный 
процесс 

 
Тема 9. Понятие и основания административной ответственности 
Тема 10. Производство по делам об административных 
правонарушениях 
Тема 11. Понятие, признаки и составадминистративного 
правонарушения  
Тема 12. Организация государственного управления в социально-
культурной сфере 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 
дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 
работа с глоссарием 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Агапов А.Б. Административное право / А.Б. Агапов. -М.: 
Юрайт, 2013. 
2. Четвериков В.С. Административное право/ В.С. Четвериков. 
- М.: РИОР,2013. 
3. Мигачев, Юрий Иванович. Административное право 
Российской Федерации : учеб. для студентов вузов / Ю. И. 
Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. - 
М.: Юрайт, 2012. 
4. Административное право. Практикум : Учеб.-практич. 



пособие для академического бакалавриата / Под общ. ред. Н.М. 
Конина, Е.И. Моториной. – М.: Издательство Юрайт. 2015. 
5. Административное право: Учебник. 5-е изд., перераб., и 
доп. / Под ред. Кикоть В.Я., Кисляханова И.Ш. – М.: Юнити-Дана. 
2015. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114573  
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Братановский С.Н. Административное право. Общая часть: 
учебник. М.: Директ-Медиа, 2013. 921 с. // СПС КонсультантПлюс. 
2. Мелехин А.В. Административное право Российской 
Федерации: Курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 
3. Административное судопроизводство: Учебник для 
студентов высших учебных заведений по направлению 
"Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр) / А.В. 
Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 
Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с. // СПС КонсультантПлюс. 
4. Потапов А.А. Административное право. Конспект лекций: 
учеб. пособие. – Москва: Проспект, 2015. – 125 с. // URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276974# 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.6 «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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Конституционное право зарубежных стран» Б1.В.ОД.1.6 
относится к вариативной части обязательных дисциплин, 
Модуль «Право» 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7- Способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 
ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
- особенности конституционализма как правового явления, 

основные тенденции его исторического становления и 
современного развития,  

- доктринальную и институциональную специфику 
основных моделей конституционализма;  

- специфику реализации моделей конституционализма в 
изученных зарубежных странах;  

- типологию источников конституционного права 
зарубежных стран,  

- специфику правотворческой и правоприменительной 
практики в сфере конституционного права, связанную с 
особенностями правовых семей;  

- принципы и формы организации государственной власти в 
США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР, Италии;  

 
Уметь:  
- выявлять социальные процессы, явления и события, 

оказавшие влияние на формирование и эволюцию 
конституционных систем изученных зарубежных стран;  

- характеризовать ключевые особенности конституционных 
систем США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, КНР, в 
том числе выявляя их специфику, связанную с моделями 
конституционализма, традициями правопонимания и 
правоприменения правовых семей, национальной правовой 
культурой;  

- интерпретировать проблемы совершенствования 
конституционного законодательства в контексте 
совершенствования политической системы, инновационного 



обновления экономической, социальной, культурной сфер 
жизни российского общества;  

применять полученные знания для анализа современного 
состояния конституционно-правовых институтов и 
прогнозирования их возможного дальнейшего развития с 
использованием юридического категориального аппарата;  

формулировать собственное мнение по проблематике курса, 
аргументировано представлять свою точку зрения в ходе 
дискуссии и дебатов, при выполнении ролевых учебных 
заданий;  

сравнивать зарубежный и российский опыт 
конституционно-правового строительства, выявляя актуальные 
подходы к регулированию современных общественных 
отношений. 

 
Владеть:  
- навыками работы с Конституциями зарубежных стран; 
- навыками постановки и проведения сравнительно-

правовых исследований в области конституционного права, а 
также анализа и обобщения данных, полученных в ходе таких 
исследований; 

- навыками публичных выступлений по конституционно-
правовой тематике. 

Содержание 
дисциплин 

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 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые Перечень основной литературы: 



информационные, 
инструментальные и 

программные 
средства 

 
1. Прудников, Михаил Николаевич. Конституционное 
право зарубежных стран : учеб. для бакалавров / М. Н. 
Прудников, 2013.  
2. Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право 
зарубежных стран : учеб. для студентов вузов / Г. Н. Комкова, 
Е. В. Колесников, О. В. Афанасьева, 2012. 
3. Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право 
зарубежных стран : учеб. для студентов вузов / Г. Н. Комкова, 
Е. В. Колесников, О. В. Афанасьева. – М.: Издательство Юрайт. 
2015. 
 

Перечень дополнительной литературы:  
 

1. Афанасьева О. В. Конституционное право зарубежных 
стран. Учебник для бака-лавров 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2011. 
2. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право 
зарубежных стран: учебник для вузов. 17-е изд., испр. и доп. 
М.: Статут, 2013. 520 с. (СПС «КонсультантПлюс»). 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.7 «Образовательное право» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

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

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Образовательное право» Б1.В.ОД.1.7 относится к вариативной 
части, обязательные дисциплины. Модуль «Право».  
  
 

Формируемые 
компетенции 

способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности (ОК-7) 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
- основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации;  
- основные категории и понятия образовательного права;  
- особенности образовательно-правовых норм и правовых 

отношений;  
- основные тенденции развития образовательного права;  
- особенности правового положения граждан и 

юридических лиц как субъектов образовательного права;  
- основные уровни и формы образования;  
- основные положения международного образовательного 

права 
Уметь:  
- оперировать образовательно-правовыми понятиями и 

категориями;  
- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними образовательные правоотношения;  
- анализировать, толковать и адекватно применять 

образовательно-правовые нормы;  
- принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с нормами образовательного права 
Владеть:  
- навыками применения законодательства, 

регулирующего образовательную деятельность, при решении 
практических задач;  

- образовательно-правовой терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами, регулирующими 



образовательные правоотношения;  
- навыками защиты прав человека и гражданина в области 

образования;  
- навыками публичной дискуссии по вопросам 

образовательной деятельности 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование образования. 
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. 
Модуль 2. Система образования в РФ 
Тема 1.  Управление системой образования. 
Тема 2.  Права и обязанности обучающихся, их родителей, 
педагогических работников и лиц, осуществляющих 
образовательную деятельность. Права ребенка и права 
инвалидов. Защита прав детей. 
Тема 3. Правовое регулирование трудовых прав работников 
образования. 
Тема 4. Общее образование. 
Тема 5. Профессиональное образование и обучение. 
Тема 6. Дополнительное образование. 
Тема 7. Экономическая деятельность и финансовое 
обеспечение в сфере образования. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 

мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 

1. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение 
образования: учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. 
Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. 
Казань). - Казань : Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983  

2. Федорова, Марина Юрьевна. Нормативно-правовое 
обеспечение образования : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. проф. образования / М. Ю. Федорова. - 4-е 
изд., испр. - М. : Академия, 2013. 

3. Образовательное право : учебник для студентов вузов / 
под ред. А. Н. Кузибецкого. - Москва : Академия, 2015. 

 
Дополнительная учебная литература:  
 



1. Гусев, А.П. Закон «Об образовании в Российской 
Федерации»: комментарии юристов / А.П. Гусев, А.Ю. 
Шатин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 224 с. - 
(Консультирует юрист). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-
22593-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256254  

2. Кочерга, С.А. Административно-правовые аспекты 
образовательной деятельности в России : монография / С.А. 
Кочерга. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 228 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4460-9845-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256706 (29.01.2017). 

3. Лицензирование образовательной деятельности / . - М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 80 с. - (Нормативно-правовая 
библиотека ДОУ). - ISBN 978-5-4315-0006-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211891 (29.01.2017). 

4. Михайлов, Ю.М. Охрана труда в образовательных 
учреждениях : практическое пособие / Ю.М. Михайлов. - М. 
; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 184 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-1663-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253692  

5. Шкарлупина, Г.Д. Образовательное законодательство 
России: проблемы, поиски, решения : монография / Г.Д. 
Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1461-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238  

 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.8  «Семейное право» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Семейное право» является  
- изучение основных начал семейного законодательства как 
современной комплексной науки; 
- формирование правового мировоззрения на основе знания 
особенностей семейных правоотношений; 
- выработка навыков работы с нормативными материалами, 
необходимыми для решения правовых вопросов. Изучение 
программного материала должно способствовать 
формированию у студентов юридического мышления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части, 
обязательне дисциплины  Б1.В.ОД.1.8 Модуль «Право» 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 7 - способностью использовать базовые правовые знания 
в различных сферах деятельности 
ОПК – 1 - готовностью сознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
 - место семейного права в системе отраслей частного права; 
- действующее семейное законодательство о порядке и 
условиях вступления в брак, прекращения брака и признания 
его недействительным; о личных неимущественных и 
имущественных отношениях между членами семьи; о формах и 
порядке устройства в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей;  
- основные тенденции развития семейного законодательства 
РФ; 
- практику применения семейного законодательства судами, 
органами опеки и попечительства, другими государственными 
органами; 
- различные точки зрения, выводы и суждения, имеющиеся в 
науке семейного права. 
 
Уметь:  
- давать оценку, анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере семейно-правовых отношений;   
- толковать и применять законы и другие нормативные 
правовые акты;  
- сопоставлять различные точки зрения, высказываемые в 
юридической литературе, по проблемным вопросам семейного 
права и обосновывать своё мнение и контраргументы по 



отношению к иным взглядам;  
- оказывать правовую помощь с целью восстановления 
нарушенных прав.  
Владеть:  
- навыками решения практических ситуаций, связанных с 
заключением, расторжением брака и признанием его 
недействительным; с разделом имущества супругов; 
составлением брачного договора; с установлением 
происхождения детей, их воспитанием; составлением искового 
заявления о лишении родительских прав; с взысканием 
алиментов, определением размера подлежащих взысканию 
алиментов, составлением соглашения об уплате алиментов; с 
усыновлением, установлением опеки и попечительства, 
составлением договора о передаче ребёнка (детей) на 
воспитания в приемную семью. 
- умением подбирать нормативную литературу, имеющую 
значение для реализации семейно-правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
- умением анализировать судебную практику; 
- умением составлять соответствующие юридические 
документы. 

 
Содержание 
дисциплин 

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. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Нечаева А.М. Семейное право: учеб. пособие для вузов / 

А.М. Нечаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт : ИД 
Юрайт, 2014.  

2. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для 



вузов. – 5-е изд., перераб. – М.: НОРМА, 2012. 
Дополнительная учебная литература:  
1. Куропацкая Е.Г., Темникова Н.А., Попова О.С. 

Комментарий к Федеральному закону от 24 апреля 2008 
г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (постатейный) // 
СПС Консультант Плюс. 2015. 

2. Ласкина Н.В., Никулинская Н.Ф., Рогалева М.А., 
Яковенко Е.В. Комментарий к подразделу IV "Особое 
производство" раздела II Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 
138-ФЗ (постатейный) // СПС Консультант Плюс. 2016. 

3. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. 
Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 
Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 
2016. 270 с. // СПС Консультант Плюс. 

4. Семейное право: учебник / П.Б. Айтов, А.М. Белялова, 
Е.В. Богданов и др.; под ред. Р.А. Курбанова. М.: 
Проспект, 2015. 232 с // СПС Консультант Плюс. 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.9. «Гражданское право» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Гражданское право» является 
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 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Гражданское право» Б1.В.ОД.1.9.относится к 
вариативной части, обязательне дисциплины . Модуль «Право»
   

Формируемые 
компетенции 

способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности ОК – 7  
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности ОПК – 1  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

- знать: 
 сущность гражданско-правового метода 

регулирования общественных отношений; 
 основные понятия гражданского права, виды 

субъектов гражданского права, понятие и правовой 
режим объектов гражданских правоотношений; 

 юридическое понятие собственности, формы и 
виды собственности, способы приобретения и 
прекращения права собственности, способы 
осуществления гражданских прав и способы и формы их 
защиты; 

 виды, условия и формы гражданско-правовой 
ответственности; 

 правила наследования по закону и по завещанию; 
 объекты, субъекты и особенности осуществления 

и защиты интеллектуальных прав, виды, содержание и 
особенности защиты личных неимущественных прав. 



 
- уметь: 

 использовать полученные знания и методы науки 
гражданского права в профессиональной деятельности; 

 толковать нормы гражданского права, логически 
грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

 свободно оперировать цивилистическими 
понятиями и категориями; 

 использовать гражданско-правовые акты в 
профессиональной деятельности; 

 составлять договоры и иные гражданско-
правовые документы; 

 анализировать и решать юридические проблемы в 
сфере гражданско-правовых отношений.  

 
- владеть: 

 категориальным и понятийным аппаратом науки 
гражданского права, методами гражданско-правового 
подхода к рассмотрению явлений гражданско-правовой 
действительности; 

 обладать навыками самостоятельного научного 
исследования гражданско-правовых явлений, системного 
анализа нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики; 

 приемами правоприменительной деятельности и 
разрешения правовых коллизий в сфере гражданско-
правового регулирования. 

 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1.  
Общая часть. Ч.1. 
Тема 1. Предмет, метод и принципы гражданского права. 

Источники гражданского права 
Тема 2. Гражданское правоотношение 
Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений 
Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 
Тема 5. Классификация юридических лиц 
Тема 6. Публично-правовые образования как участники 

гражданских правоотношений 
Модуль 2.  
Общая часть. Ч.2. 
Тема 7.Объекты гражданских правоотношений 
Тема 8. Понятие и виды юридических фактов и их составы 
Тема 9. Понятие и виды сделок. Представительство 

Доверенность 
Тема 10. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 
Модуль 3.  
Общая часть. Ч.3. 
Тема 11. Право собственности (общие положения) 
Тема 12. Право собственности граждан, юридических лиц и 



публично-правовых образований 
Тема 13. Право общей собственности 
Тема 14. Ограниченные вещные права 
Тема 15. Защита права собственности и других вещных прав 
Модуль 4.  
Общая часть. Ч.4. 
Тема 16. Общие положения об обязательствах 
Тема 17. Способы обеспечения исполнения обязательств 
Тема 18. Гражданско-правовая ответственность 
Тема 19. Понятие и классификация гражданско-правовых 

договоров 
Тема 20. Заключение, изменение и расторжение гражданско-

правового договора 
Модуль 5.  
Особенная часть. Ч.1. 
Тема 21. Договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты 
Тема 22. Договоры поставки товаров, контрактации и 

энергоснабжения 
Тема 23. Обязательства по передаче имущества в пользование 
Тема 24. Обязательства по использованию жилых помещений 
Модуль 6.  
Особенная часть. Ч.2 
Тема 25. Обязательства по производству работ 
Тема 26. Обязательства по оказанию фактических и 

юридических услуг 
Тема 27. Расчетные и кредитные обязательства 
Тема 28. Обязательства по страхованию 
Модуль 7.  
Особенная часть. Ч.3 
Тема 29. Наследственное право 
Тема 30. Общие положения об интеллектуальной 

собственности как исключительном праве 
Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Анисимов А.П. Гражданское право России: общая часть 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. 
Чаркин ; ред. А. Я. Рыженков, 2012. - 480 с. 

2. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для бакалавров. 
- 15-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 
773 с.  

3. Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть : 
учеб. и практикум для прикладного бакалавриата - М. : 
Юрайт, 2016. - 369 с.  

4. Юкша Я.А.Гражданское право: учеб. пособие. – 3-е изд. 
– М.: ИНФРА-М, 2011. – 364 с. 

http://istina.msu.ru/workers/503125/
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/71594/source:default


 Дополнительная литература 
1. Егоров Н.Д. Гражданское право. Ч.2: 

Практикум.  Проспект, ТК Велби 2003. – 176 с. 
2. Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т.2. Вещное 

право. Наследственное право. Исключительные права. 
Личные неимущественные права .учеб. для студентов вузов. 
М.: ВолтерсКлувер. 2008. -496 с. 

3. Волкова Н.А. Нотариат .учеб. пособие для студентов 
вузов. ЮНИТИ. 2008. – 447 с. 

4. Егоров Н.Д. Гражданское право. Ч.2: 
Практикум.  Проспект, ТК Велби 2003. – 176 с. 

 
 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 
  

http://www.kniga.ru/issuer/5174
http://www.kniga.ru/issuer/5175
http://www.kniga.ru/issuer/5174
http://www.kniga.ru/issuer/5175


Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1. В. ОД. 1.10. «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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Уголовное право» Б.1. В. ОД. 1.10.  
относится к вариативной части, обязательные дисциплины. 
Модуль «Право» 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 способен использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 
ОПК- 1 готовностью сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Условием успешного освоения дисциплины является 
способность студента: в 

области знаний:  
- знать сущность и задачи уголовного права РФ, положения 

учения о преступлении и преступности; 

- теоретические положения о принципах, категориях и 

институтах уголовного права; 

- действующие нормы уголовного законодательства РФ; 

- руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам применения норм уголовного законодательства; 

- основные тенденции практики применения уголовного 

законодательства правоохранительными органами и судом. 

в области умений: 
- уметь отграничивать преступные деяния от непреступных; 

- квалифицировать преступления; 

- индивидуализировать уголовную ответственность и 

наказание в отношении лиц, совершивших преступления; 

- самостоятельно пополнять свои знания по уголовному 

праву, с учетом изменений в законодательстве; 



- воспитывать у обучающихся непримиримость к преступным 

деяниям, уважение к уголовному праву. 

в области навыков: 
-  владеть юридической терминологией; 
 -  навыками работы с правовыми актами 
 -  навыками по выбору правовых средств, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав граждан; 
 -  навыками анализа и поиска судебной практики, которая 
необходима при рассмотрении и разрешении уголовных дел в 
судах общей юрисдикции, анализа и поиска научной 
(специальной) литературы; 
- средствами и методами .обучения и воспитания в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание 
дисциплин 

Уголовное право. Общая часть.  
Модуль 1.  
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. 
Модуль 2.  
Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от 
наказания. 
Тема 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера. 

Особенная часть. 
Модуль 1. 
Тема 1. Преступления против личности. 
Тема 2. Преступления в сфере экономики. 
Тема 3. Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка. 
Модуль 2. 
Тема 4. Преступления против государственной власти. 
Тема 5. Преступления против военной службы. 
Тема 6. Преступления против мира и безопасности 
человечества 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под 
ред. А.И. Рарога. «Проспект». М., 2015. 
2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная /под ред. 
А.В. Бриллиантова. «Проспект» М., 2015. 
3. Уголовное право. Общая часть / под ред. А.И. Чучаева. 
«Проспект». М., 2015. 
4. Уголовное право. Особенная часть / под ред. А.И. Чучаева. 



«Проспект». М., 2015. 
5. Уголовное право России. Часть Общая / под ред. проф. 
Л.Л.Кругликова. «Проспект». М., 2014. 
6. Уголовное право России. Часть Особенная / под ред. проф. 
Л.Л.Кругликова. «Проспект». М., 2014. 
               Перечень дополнительной литературы:  
1. Уголовная ответственность за преступления против 
несовершеннолетних / Савельева В.С.. «Проспект». М., 2015. 
2. Уголовное право России в схемах и определениях 
/Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. «Проспект». М., 2015. 
3. Уголовное право России в вопросах и ответах /под ред. В.С. 
Комиссарова. «Проспект». М., 2015. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Дискуссия, тестовое задание, решение практических и 
ситуационных задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен. 

 
  



Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.11.. «Трудовое право» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучить систему трудового права и оценить ее практическое 
значение, глубоко и всесторонне усвоить институты и нормы 
трудового права как гаранта прав и свобод граждан в области 
трудовых отношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Трудовое право» Б1.В.ОД.1.11.  относится к 
вариативной части,  обязательне дисциплины.  Модуль 
«Право» 

Формируемые 
компетенции 

способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности ОК – 7  
готовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности ОПК – 1  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
-трудовое законодательство и практику его применения; 
- основные положения, сущность и содержание основных 
понятий, категорий,  
институтов трудового права; 
- правовой статус субъектов трудового права; 
- особенности трудовых правоотношений. 
Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категориями;  
- анализировать, толковать и применять законы и другие 
нормативно-правовые акты, касающиеся трудовых 
правоотношений;  
- составлять трудовые договоры и коллективные договоры, 
правила внутреннего трудового распорядка, договоры о 
материальной ответственности сторон;  
-  принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
вскрывать и устанавливать факты правонарушений трудовых 
прав работников;  
- предпринимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав;  
- урегулировать трудовые споры во внесудебном порядке 
путем проведения примирительных процедур; 
 - самостоятельно принимать правомерные, законопослушные 
решения (на основе полученных правовых знаний) в 
конкретной ситуации, возникающей при осуществлении 
многосложной профессиональной юридической деятельности; 
 



Владеть:  
 
- юридической терминологией; 
-  навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, норм и  
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
-  развитым правосознанием, правовым мышлением и правовой 
культурой; 
-  гражданской зрелостью и высокой общественной 
активностью, профессиональной  
- этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 
уважением к закону и  
бережным отношением к социальным ценностям правового 
государства, чести и  
достоинству гражданина; 
- высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 
моральных убеждений,  
- чувством долга, ответственностью за судьбы людей и 
порученное дело. 

Содержание 
дисциплин 

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 
Тема 3. 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 
Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

 Основная учебная литература: 
1. Трудовое право: учебник для бакалавров: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева ; Рос. 
правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 520 с. 
2. Трудовое право России : учебник для бакалавров / отв. ред. 
Ю. П. Орловский. —   М. : Издательство Юрайт, 2014. — 854 с. 
— Серия : Бакалавр. Академический курс. 
3. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / 
В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; под ред. 
В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. // СПС Консультант Плюс. 
 Дополнительная учебная литература:  
1. Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная 
ответственность работодателей и работников: Учебное 
пособие. М.: — "Деловой двор", 2011. // СПС Консультант 
Плюс. 
2. Трудовое право России / И.Г. Выговская, С.В. Колобова, 
О.С. Королькова и др.; под общ. ред. М.В. Преснякова, С.Е. 
Чаннова. Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. 
Столыпина, 2014//  СПС Консультант Плюс. 
3. Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие / Под 
ред. И.К. Дмитриевой, А.М. Куренного. — М.: Юстицинформ, 
Издательский дом "Правоведение", 2011. // СПС Консультант 
Плюс. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
  



Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.12. «Гражданско-процессуальное право» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель учебной дисциплины - ознакомление студентов 
с системой знаний в области гражданского процессуального 
законодательства и практикой его применения, изучение норм 
права, регулирующих отправление правосудия в РФ, 
выявление приемов, способов и средств, при помощи которых 
российское государство регулирует общественные отношения, 
возникающие по поводу и в связи с осуществлением судами 
правосудия. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Гражданско-процессуальное право» Б1.В.ОД.1.12 
относится к вариативной части, обязательне дисциплины.  
Модуль «Право» 

Формируемые 
компетенции 

способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности ОК – 7  
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности ОПК – 1  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
механизм и средства правового регулирования, 
реализации права, закономерности и особенности 
организации и функционирования системы гражданского 
судопроизводства, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов гражданского процесса; 

Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями, 
осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные заключения 
и консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 

Владеть:  
навыками работы с правовыми актами; основами анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности, навыками 
анализа правоприменительной практики, реализации 
норм процессуального права.  

 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Общие положения о гражданском судопроизводсве 
Тема 1. Предмет гражданского процессуального права. 



Принципы гражданского процесса 
Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения. 
Тема 3. Подведомственность  и подсудность гражданских дел 
Тема 4. Лица, участвующие в деле 
Тема 5. Судебное представительство 
Тема 6. Процессуальные сроки. 
Тема 7. Судебные расходы. 
Тема 8. Судебное доказывание и доказательства. 
Тема 9. Судебные извещения и вызовы 
Модуль 2. Исковое производство 
Тема 1. Предъявление иска. Обеспечение иска 
Тема 2. Возбуждение гражданского 
 дела в суде. Подготовка гражданского дела к судебному 

разбирательству. 
Тема 3. Судебное разбирательство 
Тема 4. Приостановление производства по делу. Прекращение 

производства. Оставление заявления без рассмотрения. 
Тема 5. Постановления суда первой инстанции. 
Тема 6. Заочное производство. 
Тема 7. Приказное производство. 
Модуль 3. Особое производство.  
Тема 1. Производство по делам, вытекающим из публичных 

правоотношений. 
Тема 2. Особое производство. 
Тема 3. Установление фактов, имеющих юридическое значение 
Тема 4. Признание гражданина безвестно отсутствующим или 

объявление его умершим 
Тема 5. Рассмотрение дел о внесении исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния. 
Тема 6. Восстановление утраченного судебного производства. 
Модуль 4. Производство в суде второй инстанции. 
Тема 1. Производство в суде апелляционной инстанции. 
Тема 2. Производство в суде кассационной инстанции. 
Тема 3. Производство в суде надзорной инстанции 
Тема 4. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам 
Тема 5. Производство по делам с участием иностранных лиц.  
Тема 6. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов. 
Тема 7. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений. 
Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

Основная учебная литература: 
1. Афанасьев С.Ф. Гражданско-процессуальное право/С.Ф. 

Афанасьев.-М.: Юрайт, 2013 
2. Власов, Анатолий Александрович. Гражданский процесс : 



средства учеб. и практикум для академ. бакалавриата / А. А. Власов. - 
8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. 

3. Гражданский процесс: учебник/Л.В.Туманова.-М.: Юнити-
Дана, 2015. 

Дополнительная учебная литература:  
1. Женетль С.З. Гражданский процесс .учеб. для студентов 

вузов. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 432 с 
2. Круглова Н.Ю. Коммерческое право .учеб. для 

студентов вузов.М.: Издательство Юрайт, 2012. — 748 
с. 
 

1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 
 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили подготовки «Право», «История» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1. В. ОД.1.13. «Уголовно-процессуальное право»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

-изучение основных институтов и понятий уголовно-
процессуального права;  
- усвоение, формирование и развитие у студентов знаний и 
теоретических положений науки уголовно-процессуального 
права и действующего уголовно-процессуального 
законодательства, необходимых для самостоятельного решения 
практических задач по применению уголовно-процессуального 
законодательства, направленного на защиту прав и свобод 
человека и гражданина;  
- развитие общей юридической культуры и правового 
мышления у будущих педагогических работников. 
 
 
 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина Б.1. В. ОД.1.13. «Уголовно-процессуальное право»  
относится к вариативной части, обязательные дисциплины. 
Модуль «Право» 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 способен использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 
ОПК- 1 готовностью сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Условием успешного освоения дисциплины является 
способность студента: в 

области знаний:  
- основные положения уголовно-процессуального права; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов; 
- нормы уголовно-процессуального законодательства и 

теоретические положения науки уголовного процесса. 
 
в области умений: 

- анализировать уголовно-процессуальные нормы и 
уголовно-процессуальные институты; 

- правильно определять подлежащие применению 
правила и нормы уголовно-процессуального законодательства 
в конкретных процессуальных ситуациях; 

- производить необходимые процессуальные действия и 
составлять соответствующие им правовые акты на всех стадиях 
уголовного процесса; 

- выступать в роли участников процесса со стороны 
обвинения и со стороны защиты; 



- воспитывать у обучающихся непримиримость к преступным 

деяниям, уважение к закону и суду. 

в области навыков: 
- уголовно-процессуальной терминологией; 
-  навыками работы с правовыми актами;  
- навыками: анализа различных правовых явлений, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, анализа 
правоприменительной деятельности и правоохранительной 
практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий;. 
- средствами и методами .обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

 
Содержание 
дисциплин 

Уголовно-процессуальное право.  
Модуль 1.  
Тема 1. Понятие и назначение уголовного процесса 
Тема 2. .Уголовно-процессуальное право и его источники. 
Уголовно-процессуальный закон 
Тема 3.  Принципы уголовного судопроизводства 
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 
Тема 5. Доказательства и доказывание 
Тема 6. Меры уголовно- процессуального принуждения 
Тема 7.Ходатайства и жалобы Процессуальные сроки. 
Процессуальные издержки. Реабилитация 
Модуль 2.  
Тема 8. Возбуждение уголовного дела 
Тема 9.Предварительное расследование: предварительное 
следствие и дознание 
Тема 10.Общие условия предварительного расследования 
Тема 11. Привлечение в качестве обвиняемого. 
Предъявление обвинения 
Тема 12.Следственные действия 
Тема 13..Прекращение уголовного дела и уголовного 
преследования 
Тема 14.Окончание предварительного следствия с 
обвинительным заключением и дознания с обвинительным 
актом 
Модуль 3.  
Тема 15.Подготовка к судебному заседанию. Предварительное 
слушание 
Тема 16.Общие условия судебного разбирательства 
Тема 17.Порядок судебного разбирательства; особый порядок 
судебного разбирательства. Приговор. 
Тема 18. Особенности производства у мирового судьи. 
Тема 19.Особенности производства в суде с участием 
присяжных заседателей. 
Тема 20.Производство в суде второй инстанции 
Тема 21.Исполнение приговора 
Тема 22.Пересмотр вступивших в законную силу приговоров и 
иных судебных решений 



Тема 23.Особенности производства о применении 
принудительных мер медицинского характера 
Тема 24.Особенности производства по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц 

Виды учебной работы В ходе учебного курса используются проблемные лекции и 
дискуссии на практических занятиях, решения практических 
задач «кейс-задание», решение тест-заданий, написание 
докладов и эссе 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
1. Шаталов, А.С. Уголовный процесс: понятие, система, типы: 
учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - 
М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016.  
2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, 
О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2015. 
3. Уголовный процесс современной России: проблемные 
лекции : учебное пособие / науч. ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, 
И.А. Зинченко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 
               Перечень дополнительной литературы:  
1. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-прак тич. пособие. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; ИД 
Юрайт, 2013.  
2. Следственные ошибки / Академия Следственного комитета 
Российской Федерации; под ред. А.И. Бастрыкина. - М.: 
Юнити-Дана, 2016.  
3. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-
практическое пособие / Б.Я. Гаврилов, А. Ильюхов, А.М. 
Новиков, Н.В. Османова; Академия Следственного комитета 
Российской Федерации. - М.: Юнити-Дана, 2015. 
4. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам в суде 
первой инстанции: учебно-методическое пособие / А.С. 
Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 
5. Шаталов, А.С. Производство о применении принудительных 
мер медицинского характера : учебно-методическое пособие / 
А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2016. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Дискуссия, тестовое задание, решение практических и 
ситуационных задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.14. «Права ребенка в образовательной деятельности»  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов научного мировоззрения о 
незыблемости и неотчуждаемости естественных прав и свобод 
человека, уважении и соблюдении прав ребенка, о правовых 
механизмах защиты прав несовершеннолетних в процессе их 
воспитания и обучения, о роли правовой культуры  в ходе 
социальной адаптации несовершеннолетних обучающихся. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.14 «Права ребенка в 
образовательной деятельности» относится к модулю «Право» 
раздела «Обязательные дисциплины» вариативной части  

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 способен использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 
ОПК-1 готов сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией в осуществлении 
профессиональной деятельности 
СК-1 способен осуществлять правовую защиту 
несовершеннолетних 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Условием успешного освоения дисциплины является 
способность студента: в 

области знаний:  
- знать сущность и задачи образовательной деятельности; 

- знать основные права человека, их классификацию; 

- знать основные права и обязанности ребенка в 

образовательной деятельности; 

- знать права, обязанности и ответственность педагогических 

работников; 

- знать способы, формы и методы защиты прав 

несовершеннолетних.  

- в области умений: 

- профессионально грамотно реализовывать нормы 

конституционного, гражданского, семейного, образовательного 

и других отраслей права в процессе воспитания и обучения 

несовершеннолетних; 

- убедить несовершеннолетних обучающихся в 

необходимости уважения и соблюдения прав и свобод 

человека; 

- работать с действующим российским законодательством, 

изучать опыт зарубежных стран по защите прав ребенка; 

- в случае необходимости защитить учащихся с помощью 

юридических средств. 



в области навыков: 
-  владеть юридической терминологией; 
- владеть навыками работы с правовыми документами; 
- владеть навыками организации и проведения уроков  
(внеклассных мероприятий), посвященных правам 
несовершеннолетних; 
 -  владеть навыками правовой защиты несовершеннолетних; 
- владеть средствами и методами .обучения и воспитания в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1.  
Тема 1.  Правовое регулирование образовательной 
деятельности 
Тема 2.  Правовой статус ребенка  
Тема 3.  Права ребенка и их реализация в процессе 
образовательной деятельности 
Тема 4. Обязанности и ответственность несовершеннолетних в 
процессе образовательной деятельности 
Модуль 2.  
Тема 5. Права и обязанности педагогических работников 
Тема 6. Права и обязанности родителей несовершеннолетних 
обучающихся и лиц, их заменяющих 
Тема 7.  Права и обязанности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
Тема 8.  Механизм правовой защиты несовершеннолетних 
обучающихся 
 

Виды учебной работы В ходе учебного курса используются проблемные лекции и 
дискуссии на практических занятиях, решения практических 
задач «кейс-задание», решение тест-заданий, написание 
докладов и эссе 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
1. Образовательное право: учебник для студентов вузов / под 
ред. А. Н. Кузибецкого. – М.: Академия, 2015. 
2. Рабец А. М. Ювенальное право Российской Федерации: 
учебник. – М.: Юрайт, 2013..  
3. Нагаев В. В. Ювенальная юстиция: социальные проблемы: 
учебное пособие для студентов вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2013. 
               Перечень дополнительной литературы:  
1.  Конституционное право России: учебник / Б. С. Эбзеев. – 
М.: Юнити-Дана, 2015. 
2. Торосян В. Г. История педагогики и образования: учебник. – 
М.: Берлин, Директ Медиа, 2015. 
3. Филатова Е. В. Организация защиты прав детей: учебное 
пособие. – Кемерово, КГУ, 2011. 
4.  Агапов С. В. Семейное право: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Дискуссия, тестовое задание, решение практических и 
ситуационных задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 



используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «Обществознание» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.15 «Избирательное право»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины состоит в усвоении студентами теоретических 
представлений об избирательном праве и процессе, и его роли в 
формировании и реализации демократических основ современного 
государства. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

«Избирательное право» Б1.В.ОД.1.15 относится к вариативной 
части обязательные дисциплина, модуль «Право». 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности; 
ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 

в результате 
освоения дисциплин 

Знать:  
 
 понятие избирательного право и избирательного процесса, 

принципы избирательного права и избирательного процесса; 
 виды и особенности избирательных систем; 
 избирательное законодательство, основные положения 

международных актов относительно принципов избирательного 
процесса;  
 организационные основы подготовки и проведения выборов 

и референдумов; 
 права, обязанности, гарантии и ответственность участников 

избирательного процесса; 
 современные избирательные технологии; 
 
Уметь:  
 анализировать, толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права; 
 применять правовые нормы к конкретной практической 

ситуации; 
 использовать знание закона для защиты прав и законных 

интересов граждан; 
 вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;  
 аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную 

позицию;  
  правильно составлять и оформлять юридические 

документы 
 



Владеть:  
 навыками работы с правовыми актами;  
 навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и 

применимых к ней правовых норм; 
 навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  
 приемам и применения избирательных технологий;  
 навыками публичных выступлений. 

Содержание 
дисциплин 

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 

Виды учебной 
работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, 
анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Гришко Н. Д. Конституционное право РФ - М.: 
Лаборатория книги, 2012. – 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141276 
2. Конституционное право России /Л.А. Нудненко.-
М.:Юрайт, 2013 
3. Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное 
право России : учеб. для студентов вузов / В. Г. Стрекозов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2012.  
4. Избирательное право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 
Под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426595 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Избирательное право России: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 
Под ред. В.О. Лучина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141276


ДАНА: Закон и право, 2015. – 735 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115027  
2. Основы избирательного права и процесса: учеб. пособие / 
С.А. Трыканова. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 96 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=79466 
3. Алексеев, И.А. Избирательное право и процесс в РФ / И.А. 
Алексеев, Д.С. Белявский, А.А. Свистунов. — М.: Проспект, 2014. 
— 209 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54511 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=79466


Направление подготовки 44.03.05Педагогическое образование 
Профили подготовки «Право», «История»  

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «История первобытного общества» 

Б1.В.ОД.2.1 - «История первобытного общества» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов знаний о начальном периоде истории 
человечества, об основных достижениях людей в этот период, о зарождении 
важнейших социальных  и общественных институтов и логике их 
эволюции. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

 «История первобытного общества» Б1.В.ОД.2.1. Относится к  вариативной 
части, обязательне дисциплины. Модуль "История"   

 

Формируемые 
компетенции  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции;  (ОК-2) 
- способность к самоорганизации и самообразованию; (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать  
-базовый материал дисциплины «История первобытного общества»; 
 уметь 
-применять базовые знания по дисциплине «История первобытного 
общества» в научно-исследовательской, культурно-просветительской, 
аналитической деятельности;  
владеть 
-навыками  критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации по проблемам истории первобытного общества. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
 
Тема 1. Введение.  
Тема 2. Этапы антропосоциогенеза. 
Тема 3. Этапы истории первобытного общества.  

Виды учебной 
работы  

Семинар - конференции,  дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера привязки 
получаемых знаний к профессиональным интересам студентов данной 
специализации),  индивидуальное обучение, модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 
задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основнаяучебная литература.  
1. Марков, Геннадий Евгеньевич. История хозяйства и материальной 

культуры в первобытном обществе: учеб. пособие для студентов 
историч. спец. вузов / Г. Е. Марков. - Изд. третье. - М.: [Красанд, 
2012]. 

 



Дополнительная учебная литература: 
1. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, 

И.А. Андреева и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. 

2. Данилов, Александр Анатольевич.История. Россия и мир. Древность. 
Средневековье. Новое время. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 
учреждений : базовый уровень / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. 
Ю. Брандт. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2011.   

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 
от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство 
Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-
10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ 
"РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система «Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система «Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека «Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских занятиях, 
постановка проблемных вопросов, работа с интернет – источниками, 
собеседование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием, работа с 
монографией. 
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль: экзамен. 

Форма Зачет 

http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/


промежуточной 
аттестации  

 
  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.2.2. «История России» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История России» является 
формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для: 

- изложения основных фактов, событий, явлений 
отечественной истории и формирования у студентов основ для 
дальнейшего углубленного изучения различных сторон 
развития отечественной общественной жизни: экономики, 
социальных отношений, литературы, права и др.; 

- выработки представления о современном состоянии 
научных исследований по отечественной истории; 

- воспитания принципов гражданственности и чувства 
патриотизма, развития у студентов профессионального и 
нравственного потенциала. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«История России» Б1.В.ОД.2.2. относится к вариативной части, 
обязательные дисциплины. Модуль «История» 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции. 
СК – 2 - способность определять пространственные рамки 
исторических процессов и явлений на локальном, 
национальном и глобальном уровнях  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
- основные этапы и особенности исторического пути России; 
- иметь устойчивые знания о процессах формирования, 
политического и социального развития российского общества и 
государства, знать ключевые моменты российской истории, 
особенности исторического пути России; 
- основные исторические факты, даты и события, имена 
исторических деятелей; 
- знать основные источники изучения истории России. 
 
Уметь: 
- анализировать факты, выявлять взаимосвязи и 
взаимодействия исторических явлений и процессов; 
- работать с историческими документами; 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся ценностного отношения к историческому 
прошлому, формам организации и эволюции общественных 
систем, вкладу народов России, крупных исторических 



деятелей в достижения мировой цивилизации; 
- делать общие и конкретные выводы, давать общую оценку 
политическим, экономическим и культурным процессам в 
истории России. 
 
Владеть: 
- историческими фактами; 
- основами исторического мышления; 
- навыками самостоятельного, творческого отношения к 
изучению исторического прошлого. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Россия в IX – XV вв.: с древнейших времен 
до Ивана III. 

Тема 1. Восточные славяне в древности. 
Тема 2. Образование древнерусского государства и 
деятельность первых русских князей. 
Тема 3. Расцвет древнерусского государства при Владимире I и 
Ярославе I. 
Тема 4. Правление Ярославичей, Владимира Мономаха и 
Мстислава Великого. 
Тема 5. Причины и начало политической раздробленности 
Киевской Руси. 
Тема 6. Крупнейшие русские княжества и земли в период 
раздробленности. 
Тема 7. Борьба русских земель с вторжениями середины XIII в. 
Тема 8. Возвышение Московского княжества и деятельность 
первых московских князей. 
Тема 9. Формирование единого централизованного государства 
в XIV – первой половине XV вв. Противостояние Москвы и 
Твери. 
 

Модуль 2.Россия во второй половине XV – XVII вв.: 
становление единого централизованного государства, 

Смутное время и «Бунташный век». 
 
Тема 10. Завершение складывания единого государства в эпоху 
Ивана III и Василия III. 
Тема 11. Внутренняя политика российского государства в 
эпохуИвана IV Грозного. 
Тема 12. Внешняя политика российского государства в эпоху 
Ивана IV Грозного. 
Тема 13. Причины, предпосылки и первый период Смутного 
времени (1598 – 1609 гг.). 
Тема 14. Второй период Смутного времени: открытая 
иностранная интервенция и народная борьба против 
захватчиков (1609 – 1613 гг.). 
Тема 15. Правление Михаила Романова (1613 – 1645 гг.). 
Тема 16. Российское государство в годы правления Алексея 
Михайловича (1645 – 1676 гг.). 
Тема 17. Российское государство в последней четверти XVII в. 
(1676 – 1689 гг.). 
Тема 18. Русская культура X – XVII вв. 

Виды учебной работы Интерактивные занятия с привлечением учебных 



видеофильмов, применением игровых технологий, элементов 
проблемного обучения и управляемой дискуссии, проведение 
лекций-бесед. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. История России с древнейших времен до конца XVII 
века: учебное пособие / А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. 
Буганов, В.Д. Назаров; отв. ред. А.Н. Сахаров, А.П. 
Новосельцев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853 
2. История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 
3. Моисеев, В.В. История России: учебник / В.В. Моисеев. - М.: 
Директ-Медиа, 2014. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980 
4. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть 
истории человечества: учебник / А.Н. Сахаров. - М.: Директ-
Медиа, 2014. - Ч. 1. Древняя и Средневековая Русь. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. История России. Учебное пособие для вузов / И.И. 
Широкорад, В.А. Соломатин, Г.Н. Чарыгина и др.; под ред. 
И.И. Широкорад. - М.: ПЕР СЭ, 2004. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233280 
2. Нефедов, С.А. История России. Факторный анализ / С.А. 
Нефедов. - М.: Издательский дом «Территория будущего», 
2010. - Т. I. С древнейших времен до Великой Смуты. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85010 
3. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 
29 т. / С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 1. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442902 
4. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 29 т. 
/ С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 2. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442913 
5. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 
29 т. / С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 3. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442914 
6. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 
29 т. / С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 4. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442915 
7. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 29 т. 
/ С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 5. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442916 
8. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен: в 29 т. 
/ С.М. Соловьев. - М.: Директ-Медиа, 2016. - Т. 6.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442917 
9. Шмурло, Е.Ф. История России / Е.Ф. Шмурло. - М.: Директ-
Медиа, 2010. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14650 



Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, 
реферирование монографии, составление исторического 
портрета, выполнение заданий на контурной карте, подготовка 
электронной презентации, тестовое задание. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История Древнего мира» 

Б1.В.ОД.2.3. Вариативная часть, обязательные дисциплины. Модуль 
"История"   

 

Цель изучения 
дисциплины  

- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
исторической науки, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески реализовываться 
в широкой сфере профессиональной деятельности и 
осознающего социальную значимость своей профессии;  
- 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. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «История Древнего мира» относится к (Б1.В.ОД.2.3. 
Вариативная часть, обязательные дисциплины). Модуль 
"История"   
 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции: 
- способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 базовый материал дисциплины История Древнего мира. 
уметь: 

 применять базовые знания по дисциплине История 
Древнего мира в научно-исследовательской, культурно-
просветительской; аналитической деятельности;  

 осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  

 подготовить и представить учебно-исследовательский 
текст;  

 анализировать и систематизировать историографический 
и источниковый материал, 

 обосновывать и отстаивать свою позицию;  
 расширять сферу собственных знаний и компетентности в 

том числе в результате самостоятельной работы. 
владеть: 

 общепрофессиональными знаниями теории и методов 
исторических исследований по Истории Древнего мира;  

 способностью понимать, критически анализировать и 
излагать базовую историческую информацию по Истории 



Древнего мира;  
 первичными навыками подготовки и проведения 

исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины История Древнего мира;  

 навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 

 навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения;  

 представлением о методологии научных исследований в 
области Истории Древнего мира;  

 русским литературным и профессиональным языком, 
терминологией по истории древнего мира;  

 основами исторических знаний, пониманием движущих 
сил и закономерностей исторического процесса, места человека 
в историческом процессе, политической организации общества в 
период Древнего мира. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Древний Восток. 
Тема 1. Древний Египет. 
Тема 2. Древняя Месопотамия. 
Тема 3. Малая Азия и Закавказье в древности. 
Тема 4. Восточное Средиземноморье в древности. 
Тема 5. Иран и Средняя Азия в древности. 
Тема 6. Древняя Индия. 
Тема 7. Древний Китай. 
Модуль 2. Древняя Греция и Древний Рим. 
Тема 1. Крит и Ахейская Греция во II тыс. до н.э. 
Тема 2. Греция в XI – IX вв. до н.э. 
Тема 3. Архаическая Греция. 
Тема 4. Классическая Греция. 
Тема 5. Греция в эллинистическую эпоху. 
Тема 6. Царский период древнего Рима. 
Тема 7. Ранняя республика в древнем Риме. 
Тема 8. Поздняя республика в древнем Риме. 
Тема 9. Ранняя империя в древнем Риме. 
Тема 10. Кризис III века. 
Тема 11. Поздняя империя в древнем Риме. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 

интерактивные формы проведения занятий: проблемные 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная: 
История Древнего Востока. 
1.История древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. М., 2012. 
История древней Греции. 
1.История древней Греции. Под ред. В.И. Кузищина. М., 2012. 
2.Древняя Греция. - Учебное пособие для вузов под ред. А.О. 



Чубарьяна, М., ИЗД-ВО АСТРЕЛЬ, 2014.  
История древнего Рима.  
1.История древнего Рима. Под ред. В.И. Кузищина. М; 2012 г. 
2.Древний Рим – Учебное пособие для вузов под ред. А.О. 
Чубарьяна, М.,ИЗД-ВО АСТРЕЛЬ, 2014.  
 
Дополнительная литература: 
1.Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. И.С. 
Кацнельсона, М.А. Ко-ростовцева, В.И. Кузищина. Т. 1-2. М; 
1980. 
2.Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. В.В. 
Струве, Д.Г. Редера. М; 1963. 
3.История древнего Востока. Тексты и документы. М; 2002. 
4.Литература древнего Востока. Иран, Индия, Китай. Тексты. М; 
1984. 
5. Античная литература. Греция. антология (сост. Н. А. Федоров, 
В. И. Мирошенко-ва). Т. 1-2. М; 1989. 
6. Античная демократия в свидетельствах современников. 
Издание подготовили Л. П. Маринович, Г. А Кошеленко. М; 
1996. 
7. Антология источников по истории, культуре и религии 
древней Греции. Под ред. В. И. Кузищина. Сп. б; 2000. 
8. Античный способ производства в источниках. Под ред. С. 
Шебелева, С. Ковале-ва. Л; 1993. 
9. Хрестоматия по истории древнего Рима. Под ред. В. 
Кузищина. М; 1987. 
 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от
05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 
05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ 
"РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда 
«MOODLE» ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 



http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, 
работа с интернет – источниками, работа с историческими 
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Экзамен во II семестре. 

 

  



Направление подготовки 44.03.05Педагогическое образование 
Профили подготовки «Право», «Обществознание»  
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Историческое краеведение» 

          Дисциплина «Историческое краеведение» относится к Б1.В.ОД.2.4Вариативной 
части,  раздел «Обязательные дисциплины». Модуль «История» 

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. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

          Дисциплина «Историческое краеведение» относится к 
вариативной части, обязательные дичцмплины  Б1.В.ОД.2.4 Модуль 
«История» 

 
 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующимикомпетенциями – 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции; (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
      - понятийно-категориальный аппарат исторического 

краеведения; 
- краткую историю развития исторического краеведения в России; 
- основные этапы развития исторического краеведения в Сибири в 
последней трети XIX – начале XXI вв.; 
- источники исторического краеведения; 
- основные направления деятельности выдающихся историков-
краеведов, а также их роль в развитии исторического краеведения; 
            Уметь: 

- охарактеризовать основные этапы развития исторического 
краеведения в России и в Сибири, в частности; 

- обосновывать значимость изучения исторического краеведения 
и его место в современной исторической науке; 

- выделять проблемы, стоящие перед историческим 
краеведением на современном этапе; 
владеть: 
           Владеть: 
           - особенностями различных видов и форм организации 
краеведческой работы;  
           - основными методическими приемами сбора и обобщения 
краеведческой информации;  
         - необходимыми теоретическими знаниями для прохождения 
архивной и музейной практик 



Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Модуль 1. Историческое краеведение в царской России. 
Тема 1. Становление и развитие краеведения в XVII в.: основные 
направления, специфика и особенности. 
Тема 2. Основные этапы развития исторического краеведения в XIX в.  
Тема 3. Становление российской провинциальной исторической науки 
во второй трети XIX-начале ХХ вв. 
Модуль 2. Историческое краеведение, в Новейшей истории. 
Тема 4. Советское историческое краеведение: преемственность и 
развитие в 20-е годы. 
Тема 5.Особенности развития исторического краеведения в 1930-е гг. 
Тема 6.Вклад государственных учреждений в возрождение краеведения 
в 1940-70- годы 
Тема 7. Образование Московской области (Центрально-Промышленная 
область) 
Тема  8. Город Орехово-Зуево - один из крупных промышленных 
городов Подмосковья. 
Тема 9. Основные тенденции развития исторического краеведения 
в конце ХХ – нач. ХХI века. 

Виды учебной 
работы  

Семинар - конференции, дебаты,«мозговой штурм» и дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 
контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых знаний 
к профессиональным интересам студентов данной специализации), 
обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний и 
опыта студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест
овые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 
информационные 
инструментальны
е и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Алексеев В.Н., Лизунов В.С. Моя Малая Родина. Край орехово-
зуевский. -Руководство по краеведению. - Орехово-Зуево, 1998. 455 с. 
Лизунов В. С. Качался колокол судьбы. – Ор. –Зуево. 2008. 337 с., ил.  
Музеи Подмосковья. Образовательный альбом-путеводитель. 
Министерство культуры 
Московской области. Автор-составитель Е.В. Куценко - М.: Мелихово, 
2004. - 191 с. 
Лизунов В. С. Морозовцы. Из истории отечественного футбола. 
Издание второе, дополненное. - Ор. –Зуево. 2008. 186 с., ил.  
Дополнительная учебная литература: 
Герои земли Московской: биобиблиографический указатель. 
Составитель И.И. Кириллов. Министерство культуры Московской 
области, Московская областная государственная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской. - М., 2005.-671 с 
Кацюба Д.В. Историческое краеведение в школе и в вузе: учебное 
пособие  Д.В.Кацюба. – Кемерово, 1994. 
Краеведение в России. История. Современное состояние. Перспективы 
развития. – М., 2004. 
Матюшин Г.Н. Историческое краеведение / Г.Н.Матюшин. – М., 1987. 
Методика историко-краеведческой работы в школе: пособие для 
учителей. – М., 1982. 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/news/2008_11_22.html
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/news/2008_11_22.html
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/news/2008_11_22.html


Лизунов В. С. Качался колокол судьбы. – Ор. –Зуево. 2008. 337 с., ил.  
Формозов А.А. Русское общество и охрана памятников культуры / 
А.А.Формозов. – М., 1990. 
Федоров М.Ф. Поле Куликово и Щелковский край. - Фрязино, Мещера, 
2005. - 32 с. (К 625-летию Куликовской битвы). 
К нему не зарастет народная тропа. Стихи, очерки, рассказы. Под общей 
редакцией В. Леонова.- Пущино, ОНТИ ПНЦ РАН, 2004.- 134 с 
Балакин А. Болшевский некрополь. (Мемориал, гражданское кладбище 
Болшевского района Московской области) Музей М. Цветаевой в 
Болшеве, - Королев, 2005.- 19 с. 
Великая Отечественная война в письмах коломенцев. Составитель-
редактор Л.Б. Рябкова. - Коломна, Комитет по культуре администрации 
г. Коломны. Муниципальное учреждение культуры "Коломенский 
краеведческий музей". Лига, 2005.- 264 с. 
Туристский путеводитель по местам военной истории Подмосковья 
"Битва за Москву 1941 - 1942 гг." - Москва, Комитет по туризму 
Московской области, 2005. - 132 с.  
Ашурков В.Н. Историческое краеведение: пособие для студентов 
исторических факультетов пединститутов / В.Н.Ашурков, Д.В.Кацюба, 
Н.П.Милонов и др. – М., 1980. 
Лизунов В.С. "Минувшее проходит передо мною..." г. Орехово-Зуево 
1995 г .  
Г. А. Мельничук, Н. В. Степанова. Два десятилетия российского 
краеведения // Библиография, № 5, 2010. 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-
10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 
«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), 
АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/Краевед Владимир Сергеевич 
Лизунов о Орехово-
Зуеве,Орехово-Зуевском районе, Богородском уезде                                                                
и их людях 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» 
ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/news/2008_11_22.html
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php


http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет –
 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, 
работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 
 

  

http://roii.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «История Средних веков» 

Дисциплина «История Средних веков» относится к Б1.В.ОД.2.5 Вариативной части, 
разделу «Обязательные дисциплины», модуль «История».  

Цель 
изучения 
дисциплины  

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. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане  

Дисциплина «История Средних веков» Б1.В.ОД.2.5 относится к вариативной части, 
разделу «Обязательные дисциплины», модуль «История».  

 

Формируем
ые 
компетенци
и  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующимикомпетенциями: 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. (ОК-2) 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 

 хронологические рамки и основные события истории европейской 
средневековой цивилизации; 

 общие закономерности социально-экономического и политического развития 
государств Европы в период Средневековья; 

 духовные особенности средневековой европейской цивилизации. 
Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, корректно использовать в 
своей деятельности профессиональную лексику;  

 работать с историческими источниками, выделять закономерности 
исторического процесса; 

 анализировать политические и социально-экономические процессы. 
Владеть:  

 навыками целостного подхода к анализу проблем взаимодействия 
средневекового государства и общества; 

 навыками подготовки и проведения исследовательской работы; 
 навыками анализа исторических источников; 
 навыками профессиональной устной и письменной речи 

Содержание 
дисциплины 
  

Тематика изучаемых разделов 
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. 
Тема 6. Особенности развития европейской культуры в ранее Средневековье. 
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. 
Тема 6. Особенности развития европейской культуры в развитое и позднее 
Средневековье. 

Виды 
учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная работа 
обучающихся. Используемые интерактивные формы проведения занятий: 
проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 
ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием 

Используем
ые 
информацио
нные 
инструмента
льные и 
программны
е средства  

Основная литература.  
1. Дельбрюк Г. Германцы. Т. 2, Ч. вторая. Переселение народов - М.: Директ-

Медиа, 2012  
2. Дельбрюк Г. Германцы. Т. 2, Ч. третья. Император Юстиниан и готы - М.: 

Директ-Медиа, 2012  
3. Дельбрюк Г. Германцы. Т. 2, Ч. четвертая. Переход к средним векам - М.: 

Директ-Медиа, 2012 
4. Иванов К. А. Многоликое средневековье - М.: Директ-Медиа, 2014  
5. Йегер О. Всемирная история. Т. 2. Средние века - М.: Директ-Медиа, 2014 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских занятиях, 
составление исторического портрета, письменные работы с историческими 
документами, аннотирование научных статей, работа с контурными картами, работа с 
глоссарием. 
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды контролей: 
Входной контроль (письменная работа) 
Промежуточный контроль:тест по каждой теме курса. 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение студентами 
раздела дисциплины; 
Итоговый контроль экзамен 

Форма 
промежуточ
ной 
аттестации  

Экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.2.6 «История Нового времени» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История Нового времени» 
является формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для: 

- изложения основных фактов, событий, явлений истории 
Нового времени и формирования у студентов основ для 
дальнейшего углубленного изучения различных сторон 
развития общественной жизни европейских и американских 
государств: экономики, социальных отношений, литературы, 
права и др.; 

- выработки представления о современном состоянии 
научных исследований по истории Нового времени; 

- воспитания у студентов межкультурной толерантности, 
развития профессионального и нравственного потенциала. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«История Нового времени» Б1.В.ОД.2.6 относится к 
вариативной части, обязательные дисциплины.Модуль 
"История"   

Формируемые 
компетенции 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
- основные этапы и особенности исторического пути 
европейских и американских стран в Новое время; 
- иметь устойчивые знания о процессах формирования, 
политического и социального развития западного общества и 
государства, знать ключевые моменты европейской и 
американской истории в Новое время; 
- основные исторические факты, даты и события, имена 
исторических деятелей; 
- знать основные источники изучения истории Нового времени. 
 
Уметь: 
- анализировать факты, выявлять взаимосвязи и 
взаимодействия исторических явлений и процессов; 
- работать с историческими документами; 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся ценностного отношения к историческому 
прошлому, формам организации и эволюции общественных 
систем, вкладу народов и крупных исторических деятелей 
Европы и Америки в достижения мировой цивилизации; 



- делать общие и конкретные выводы, давать общую оценку 
политическим, экономическим и культурным процессам в 
истории Европы и Америки. 
 
Владеть: 
- историческими фактами; 
- основами исторического мышления; 
- навыками самостоятельного, творческого отношения к 
изучению исторического прошлого. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Основные тенденции развития стран Европы и 
Америки в XVII – начале XIX вв. 

Тема 1. Предмет и задачи курса Новой истории стран Европы и 
Америки. Периодизация и историография истории Нового 
времени. 
Тема 2. Английская буржуазная революция XVII века. 
Тема 3. Промышленный переворот в Англии XVIII века: 
становление индустриального общества и экономики. 
Тема 4. Война североамериканских колоний Англии за 
независимость 1775-1783 гг. Образование США. 
Тема 5. Германские земли в XVII – XVIII вв. 
Тема 6. Французская буржуазная революция XVIII в. 
Тема 7. Франция при Наполеоне I. 
 

Модуль 2.Основные тенденции развития стран Европы и 
Америки в XIX – начале XX вв. 

 
Тема 8. Англия в первой половине XIX в. 
Тема 9. Англия во второй половине XIX – начале XX в. 
Викторианская эпоха. 
Тема 10. Франция от Наполеона до Третьей республики. 
Тема 11. Франция в 1870 – 1914 гг. 
Тема 12. Германия в XIX – начале XX вв. 
Тема 13. США в XIX – начале XX вв. Гражданская война 1861-
1865 гг. 
Тема 14. Международные отношения на рубеже XIX – XX вв. 
Первая мировая война. 

Виды учебной работы Интерактивные занятия с привлечением учебных 
видеофильмов, применением игровых технологий, элементов 
проблемного обучения и управляемой дискуссии, проведение 
лекций-бесед. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Ким, О.В. Переход от Средневековья к Новому времени 
(обзор научных теорий и концепций): учебное пособие / О.В. 
Ким. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2012. - Ч. I.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 
2. Лависс, Э. История XIX века / Э. Лависс, А. Рамбо. - М.: 
Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. ВремяНаполеона 1800-1815. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256122 
3. Лависс, Э. История XIX века / Э. Лависс, А. Рамбо. - М.: 
Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. Время реакции и конституционные 



монархии 1815-1847.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256123 
4. Лависс, Э. История XIX века / Э. Лависс, А. Рамбо. - М.: 
Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. Революции и национальные войны 
1848-1870.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256119 
5. Чикалов, Р.А. Новая история стран Европы и Северной 
Америки (1815 — 1918): учебник / Р.А. Чикалов, И.Р. 
Чикалова. - 2-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235683 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени. С 1789 
года и до наших дней / Э. Бриггс, П. Клэвин; пер. В.С. 
Нестеров, А.А. Исэров. - М.: Весь Мир, 2006.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229645 
2. История зарубежных стран Нового и Новейшего времени. 
Сборник студенческих работ / под ред. Т. Бухтиной. - М.: 
Студенческая наука, 2012. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227905 
3. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: 
Западная Европа: от Античности до XX века: учебное пособие / 
М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984 
4. Новая история стран Европы и Америки: XVI–XIX века: 
учебник: в 3-х ч. / А.М. Родригес, В.А. Мельянцев, М.В. 
Пономарев и др.; под ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарева. - 
М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. Ч. 1. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 
5. Новая история стран Европы и Америки: XVI–XIX века: 
учебник: в 3-х ч. / М.Ю. Золотухин, А.М. Родригес, С.В. 
Демидов и др.; под ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарева. - М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. Ч. 2. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927 
6. Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века: 
учебник: в 3-х ч. / под ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарева. - 
М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - Ч. 3.- 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58685 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, 
реферирование монографии, составление исторического 
портрета, выполнение заданий на контурной карте, подготовка 
электронной презентации, тестовое задание. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «История стран Азии и Африки» 

«История стран Азии и Африки» относится к Б1.В.ОД.2.7. 

Цель изучения 
дисциплины  

История стран Азии и Африки являются выявить специфику развития 
каждого отдельного народа на определённом этапе истории, раскрыть 
взаимосвязь и взаимозависимость исторической эволюции народов, 
их место в общественном развитии человечества. Основные задачи 
дисциплины включают изучение процессов трансформации и 
модернизации стран Азии и Африки, формирования новых центров 
общественно-экономического развития Ближневосточном регионе и 
азиатско-тихоокеанском регионе. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «История стран Азии и Африки» относится к 
Б1.В.ОД.2.7.Вариативной части, «Обязательные дисциплины». 
Модуль «История» 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 

- знать основные механизмы межрегиональных и международных 
отношений; 
- представление о политических системах в изучаемых странах, 
регионах, в которых они расположены и субрегионах; 
Уметь: 
- формировать у студентов комплексных знаний по дисциплине, и и 
аналитических способностей с тем, которые позволяли бы им 
определять закономерности развития социально-политических и 
экономических процессов на Востоке. 
           Владеть: 
- системой знаний о ходе, закономерностях и особенностях 
исторического развития стран Азии и Африки; 
- умением анализа современных политических ситуаций, 
возникающих в данных странах; 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Вступительная лекция в курс «Новейшая история стран Азии 
и Африки». 
Тема 2. Колониализм и тенденции развития афро-азиатских стран в 
первой половине ХХ в. 
Тема 3. Китай в первой половине ХХ в.: политические процессы, 
социально-экономическое развитие, международные позиции. 
Тема 4. Япония в первой половине ХХ в.: социально-экономическое 
и политическое развитие. 
Тема 5. Страны Юго-Восточной Азии и Индокитая: общее и 



особенное в развитии стран региона (первая половина ХХ в.). 
Тема 6. Британская Индия в первой половине ХХ в.: внутреннее 
развитие и антиколониальная борьба. 
Тема 7. Афганистан в первой половине ХХ в.: обретение 
независимости и попытки осуществления реформ. 
Тема 8. Персия в первой половине ХХ в.: от полуколониального 
статуса к умеренной европеизации.  
Тема 9. Арабский мир в первой половине ХХ в.: антиколониальная 
борьба и политические движения. 
Тема 10. Арабский мир в первой половине ХХ в.: социально-
экономическое и культурное развитие. 
Тема 11. Этатизм и этатистская модернизация в странах Азии и 
Африки в первой половине ХХ в.: теоретические аспекты и модели 
реализации. 
Тема 12. Основные тенденции развития афро-азиатских стран во 
второй половине ХХ в. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 
работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 
проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 
занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
1.Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. В 3-х частях. 
М.,2001. 
2. История Востока. Т.5.Кн. 1. Новейшая история Востока. 1914-1945 
гг. М., 2005. 
3. Родригес А. М. История стран Азии и Африки в новейшее время. 
М., 2006. 
            Дополнительная учебная литература: 
1. Киреев Н.Г. История этатизма в Турции. М., 1991. 
2. Мамаева Н.Л. Гоминьдан в национально-революционном 
движении Китая (1923-1927 г.) М.,1991 г. 
3. Персиц М.А. Застенчивая интервенция. М.,1999 г. 
4. Моисеев П.П. Турция: от полуколониальной экономики империи 
к хозяйственной самостоятельности республики // Восток. 2002. №2. 
С. 135-144. 
5. Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М.,2004. 
6. Юрлов Ф. Индийская демократия в действии: Конгресс вновь 
пришел к власти// ААС. 2004.№ 10.С. 22-26; 2005.№2.С.32-39 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 



http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/Краевед Владимир Сергеевич 
Лизунов о Орехово-                                                                        Зуеве, 
Орехово-Зуевском районе, Богородском уезде                                    
и их людях 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» 
ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет –
 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

  

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «История отечественной культуры» 

Дисциплина «История отечественной культуры» Б1.В.ОД.2.8относится кВариативной 
части,  «Обязательные дисциплины». Модуль «История» 

Цель изучения 
дисциплины  

Изучение отечественной истории является обязательным 
компонентом гуманитарного образования для студентов всех 
специальностей и направлений. В недавнем прошлом вопросы, 
связанные с историей культуры имели дополнительное значение, 
объясняя и дополняя те или иные аспекты политической и 
социальной истории. Сегодня, в связи, с усилением роли культурного 
фактора в современном обществе изменяется и статус истории 
культуры, которая приобретает самостоятельное и важное для 
современного гуманитарного образования значение. Автор 
придерживается концепции, которая рассматривает историю 
культуры как процесс самоидентификации в тех или иных 
культурных формах и образцах, как отдельных социальных групп 
населения страны, так и в целом России. История культуры в этом 
контексте может рассматриваться как смена историко-культурных 
эпох или смена исторических сложившихся ценностно-смысловых 
структур. Дидактически курс построен по хронологически-
тематическому принципу. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «История отечественной культуры» Б1.В.ОД.2.8
относится к вариативной части, «Обязательные дисциплины». 
Модуль «История» 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 

- понятие, виды и формы культуры; 
- значение и место отечественной культуры как части мировой 
культуры; 
- основные этапы истории отечественной культуры, выдающихся 
деятелей, известные памятники, тенденции развития отечественной 
культуры  
Уметь: 
- применять знания отечественной культуры в работе с творческим 
коллективом;  
- сохранять культурное наследие региона. 
           Владеть: 
 - знания истории отечественной культуры в работе с творческим 
коллективом; 
 сохранять культурное наследие региона 



 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Языческая культура Древней Руси. 
Тема 2. Русская средневековая культура X-XV в. 
Тема 3. Культура Руси в период Московского государства. 
Тема 4. Модернизация общества и культуры России в XVIII в. 
Тема 5. Культура просвещенного абсолютизма. 
Тема 6. «Золотой век» русской культуры. 
Тема 7. «Серебряный век» русской культуры. 
Тема 8. От «серебряного века» к советской культуре. 
Тема 9. Проблемы культурного развития современной России. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 
работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 
проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 
занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Георгиева Г. С. История русской культуры. Учебное пособие. М., 
2011-326с. 
2. Зезина М. Р., Кошман Л. В., Шульгин В. С. История русской 
культуры. М., 2014-210с. 
3. Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 
2009-456с. 
4. Рапацкая Л. А. Русская художественная культура. Учебное 
пособие. М., 2009-196с. 
5. Арнольдов А. И. Человек и мир культуры: Введение в 
культурологию. М., 2011-293с. 
            Дополнительная учебная литература: 
1. Георгиева Г. С. Русская культура: история и современность. М., 
2013-136с. 
2. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 2011-432с. 
3. Ерасов Б. С. Социальная культурология. М., 2010-542с. 
4. Зезина М. Р., Кошман Л. В., Шульгин В. С. История русской 
культуры. М., 2012 - 84с. 
5. История русского и советского искусства / Под ред. Д. В. 
Сарабьянова. М.,2013-127с. 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/Краевед Владимир Сергеевич 
Лизунов о Орехово-                                                                        Зуеве, 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/


Орехово-Зуевском районе, Богородском уезде                                                      
и их людях 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» 
ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет –
 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 

  

http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/


Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
Профили подготовки «Право», «История»  

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «История исторической науки» 

Дисциплина «История исторической науки» относится кБ1.В.ОД.2.9 Вариативной части,  
«Обязательные дисциплины». Модуль «История» 

Цель 
изучения 
дисциплины  

Формирование у обучающихся целостного представления о процессе образования и 
становления древнерусской государственности, развитии разных его моделей в 
средние века и в начале политической централизации; овладение основными 
понятиями русской истории; основами исторического анализа. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане  

Дисциплина «История исторической науки» Б1.В.ОД.2.9 относится к вариативной 
части,  «Обязательные дисциплины». Модуль «История» 

 

Формируем
ые 
компетенци
и  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующейкомпетенцией – 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
 • историю исторического знания и историю исторической науки с древнейших 
времен до начала XXI века;  
• основные модели исторической науки, дисциплины, направления и предметные 
поля исторической науки;  
Уметь:  
• анализировать историографический процесс; 
• использовать знание источниковедения историографии в образовательной среде для 
анализа типов презентируемого исторического знания. 
Владеть:  
•  основами историографического анализа и приемами выявления фаз 
(документальная, объяснения, литературная) историографической операции. 

Содержание 
дисциплины 
  

Тематика изучаемых разделов: 
Раздел 1.Структура исторического знания; 
Раздел 2.Формирование античной традиции историописания;  
 Раздел 3. Формирование европейской модели истории: европейская историография 
позднего средневековья - раннего Нового времени; 
Раздел 4. Европейский рационализм и историческое знание в XVIII в. 
Раздел5. Историческая наука Нового времени (XIX – начало XX вв.); 
Раздел 6. Изучение истории в XX в.: историческая наука в западном мире и в СССР; 
Раздел 7. Современная историческая наука: направления и предметные поля 
актуального исторического знания. 

Виды 
учебной 
работы  

Семинар – устный опрос, работа с историографическими источниками, дискуссии, 
привязкаполучаемых знаний к школьным курсам по истории России, Новой и 
Новейшей истории, модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (эссе и рефераты), 
работа с глоссарием.  



Используем
ые 
информацио
нные 
инструмента
льные и 
программны
е средства  

Основная и дополнительная литература: 
– История исторического знания : учеб. пособие для студентов вузов / Л.П. Репина, 
В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2006. - 288 с. - (Высшее 
образование). 
– Свешников А.В. История исторической науки XX века. Курс лекций по структурно-
функциональному анализу. - Омск: Омский государственный университет, 2012: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238012&sr=1 
– Историография истории России : учебное пособие для бакалавров / под ред. А.А. 
Чернобаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 519 с. 
Дополнительная учебная литература: 
– Историография истории России : учеб. пособие для студентов вузов / Г.Р. Наумова, 
А.Е. Шикло. - 2-е изд., стер. - М. : Изд. центр ""Академия"", 2009. - 480 с.  
– Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально 
ориентированное историописание; отв. ред. Л.П. Репина. – Орехово-Зуево : Изд-во 
МГОГИ, 2013. – 252 с. 
– Маловичко С.И., Мухутдинов А.А. Реснянский С.И. История общественной мысли 
в России: курс лекций. М.: Бос, 2016. – 264 с. 
 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (ООО 
"СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система 
«Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 
«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ 
(ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект «Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. Университетское 
образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система «Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система «Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека «Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских занятиях, постановка 
проблемных вопросов, коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование, 
тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение студентами 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238012&sr=1
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/


раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточ
ной 
аттестации  

Зачет 

 
  



Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
Профили подготовки «Право», «История»  

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «История Новейшего времени» 

          Дисциплина «История Новейшего времени» относится к Б1.В.ОД.2.10 Вариативной 
части,  раздел «Обязательные дисциплины». Модуль «История». 
 

Цель изучения 
дисциплины  

дать соответствующие современному уровню развития исторической науки 
знания в области истории стран Азии и Африки в XX веке. Особое внимание 
обращая на последствии Второй мировой войны для распада и крушения 
колониальной системы, образование новый независимых государств Азии и 
Африки. Проследить основные этапы  крушения колониальной системы на 
протяжении 50-х, 60-х, 70-х гг. Проанализировать их роль в мировой 
политике, Многовариантность разнообразие путей общественного развития: 
от социалистической ориентации до так называемого некапиталистического 
пути развития.   

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

  Дисциплина «История Новейшего времени» относится к Б1.В.ОД.2.10 
вариативной части,  раздел «Обязательные дисциплины». Модуль 
«История» 
 

Формируемые 
компетенции  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции; (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 
 − базовый материал по истории стран Азии и Африки в XX веке, 
особенности их социально-экономического и политического развития, 
религиозные особенности в этих странах, персоналии действующих 
политических лиц.  
 
уметь:  
- применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 
образовательной, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, 
организационно-управленческой деятельности, в профессиональной 
деятельности. 

владеть: 
-общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 
исследований; способностью понимать, критически анализировать и 
излагать базовую историческую информацию 

 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Участие стран Азии в Первой мировой войне. 
Тема 2. Политическая карта мира после Первой мировой войне. 
Тема 3. Распад Османской империи. 
Тема 4. Деятельность Индийского национального конгресса 20-30-е XX 
века. 
Тема 5. Взаимоотношение стран ближнего Востока с фашистской Германии.  



Тема 6. Страны Азии и Африки во Второй мировой войне. 
Тема 7. Образование государства Израиля. 
Тема 8. Начало крушения колониальной системы. 
Тема 9. Образование независимых государств Юго-Восточной Азии. 
Тема 10. Крушение последней колониальной системы в Африки в 60-70-х 
XX века. 
Тема 11. Миграция населения ближнего Востока в Европу в начале XXI
века: причины и последствия. 

Виды учебной 
работы  

Лекции, семинар - конференции, дебаты,«мозговой штурм» и дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 
изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 
(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 
интересам студентов данной специализации), обучение на основании опыта 
(активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении 
отдельных разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, 
модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы  студентов (тестовые 
задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
1.Кузьмина, Ольга Викторовна. История новейшего времени : учеб. для 
студентов вузов / О. В. Кузьмина, Ю. Н. Ушаков. - М. : Академия, 2013 г. 
2. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее 
время: учебное пособие.-М.,Берлин: Директ-Медиа, 2014 г. 
3. Новейшая история России, 1914 - 2009 : учеб. пособие для студентов 
вузов / В.А.Кутузов, Н.Б.Лебина, И.С.Ратьковский и др. ; под ред. 
М.В.Ходякова ; СПбГУ. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2010 г. 
 
Дополнительная учебная литература: 
1. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее 
время: учебное пособие.-М.,Берлин: Директ-Медиа, 2014. 
2. Новая история стран Европы и Америки : XVI–XIX века: учебник : в 3-х 
ч., Ч. 1/ А.М.Родригес.- М.: ВЛАДОС, 2010 г. 
3. Кузьмина, Ольга Викторовна. История новейшего времени : учеб. для 
студентов вузов / О. В. Кузьмина, Ю. Н. Ушаков. - М. : Академия, 2013 г. 
 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 
от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань 
- Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 
05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  

http://dis.ggtu.ru/user/policy.php


http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система «Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система «Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека «Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских занятиях, 
постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка индивидуального 
проекта, коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование, 
тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием, работа с 
монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

 
  

http://roii.ru/


Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.2.11 «Вспомогательные исторические дисциплины» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Вспомогательные 
исторические дисциплины» является формирование у 
студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для: 

- усвоения состояния и основных этапов практического 
использования и научной разработки вспомогательных 
исторических дисциплин; 

- изучения источниковой базы и материала, на котором 
работают вспомогательные исторические дисциплины; 

- изучения фактического и теоретического материала 
каждой из вспомогательных исторических дисциплин; 

- рассмотрения важнейших признаков вспомогательных 
исторических дисциплин в их взаимосвязи с историческим 
процессом; 

- рассмотрения взаимосвязи вспомогательных исторических 
дисциплин друг с другом; 

- анализирования развития и совершенствования методов и 
технических приемов каждой из вспомогательных 
исторических дисциплин. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 
Б1.В.ОД.2.11относится к вариативной части, обязательные 
дисциплины Модуль «История»   

Формируемые 
компетенции 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
- специфику вспомогательных исторических дисциплин; 
- терминологию вспомогательных исторических дисциплин; 
- взаимосвязь вспомогательных исторических дисциплин 
между собой и их роль в изучении истории. 
 
Уметь: 
- применять знания вспомогательных исторических дисциплин 
в учебном и воспитательном процессе; 
- использовать знания вспомогательных исторических 
дисциплин в научно-исследовательской деятельности. 
 
Владеть: 
- основными понятиями в области вспомогательных 
исторических дисциплин; 



- технологиями приобретения, обработки и использования 
знаний в области вспомогательных исторических дисциплин. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Основные вспомогательные исторические 
дисциплины. 

Тема 1. Введение во вспомогательные исторические 
дисциплины. 
Тема 2. Палеография как вспомогательная историческая 
дисциплина. 
Тема 3. Нумизматика как вспомогательная историческая 
дисциплина. 
Тема 4. Геральдика как вспомогательная историческая 
дисциплина. 
Тема 5. Хронология как вспомогательная историческая 
дисциплина. 
Тема 6. Историческая ономастика как вспомогательная 
историческая дисциплина. 
Тема 7. Метрология как вспомогательная историческая 
дисциплина. 
Тема 8.Генеалогия как вспомогательная историческая 
дисциплина. 
Тема 9. Сфрагистика как вспомогательная историческая 
дисциплина. 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

 
Используемые 

информационные, 
инструментальные и 

программные 
средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические 
дисциплины: учебное пособие для вузов / Г.А. Леонтьева, П.А. 
Шорин, В.Б. Кобрин ; под ред. Г. Леонтьевой. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015.- 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429883 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Буслаев, Ф.И. Историческая хрестоматия 
церковнославянского и древнерусского языков / Ф.И. Буслаев. - 
М.: Языки славянской культуры, 2004. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211169 
2. Перов, И.Б. Исторические формы денег / И.Б. Перов. - М.: 
Лаборатория книги, 2010. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97093 
3. Родионова, Д.Д. Вспомогательные исторические 
дисциплины: учебное пособие / Д.Д. Родионова, И.Ю. Усков. - 
Кемерово: КемГУКИ, 2006. - Ч. 2. Архивоведение. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227896 
4. Садохин, А.П. Основы этнологии: учебное пособие / А.П. 



Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119009 
5. Столярова, Л.В. Книга в Древней Руси (XI—XVI вв.) / Л.В. 
Столярова, С.М. Каштанов. - М.: Русский Фонд Содействия 
Образованию и Науке, 2009.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224358 
6. Усков, И.Ю. Вспомогательные исторические 
дисциплины: пособие / И.Ю. Усков. - Кемерово: КемГУКИ, 
2006. - Ч. 1. Историческая генеалогия. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228126 
7. Устюгов, Н.В. Очерк древнерусской метрологии / Н.В. 
Устюгов. - М.: Директ-Медиа, 2009. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46508 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, 
выполнение заданий по составлению генеалогического древа, 
подборка исторических источников по конкретной дисциплине, 
подготовка электронной презентации, тестовое задание. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
Профили подготовки «Право», «История»  

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Современная история» 

          Дисциплина «Современная история» относится к Б1.В.ОД.2.12. Вариативной части,  
раздел «Обязательные дисциплины». Модуль «История». 
 

Цель изучения 
дисциплины  

 предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
исторической науки, направленное на подготовку работника высокой 
квалификации, способного творчески реализовываться в широкой 
сфере профессиональной деятельности и осознающего социальную 
значимость своей профессии;  
 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. 
 подготовка студентов к организации обучения в системе 
основного образования с учетом содержательной специфики курса 
«Современная история», логических и содержательно-методических 
связей в предметной области «История» и задач по духовно-
нравственному воспитанию обучающихся. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

          Дисциплина «Современная история» Б1.В.ОД.2.12. относится к 
вариативной части,  раздел «Обязательные дисциплины». Модуль 
«История». 
 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями –  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 

- иметь представление о важнейших тенденциях общественного 
развития на рубеже XX-XXI вв. и понимать специфику их 
проявления на национальном, региональном и глобальном уровнях; 
- обладать знаниями о закономерностях развития мировой экономики 
на рубеже XX-XXI вв., специфике современных социальных 
процессов, актуальных проблемах регионального и мирового 
политического развития; 
-  понимать роль инноватики в современном общественном развитии; 
- обладать знаниями об идеологических установках современных 
общественно-политических движений и понимать их 
мировоззренческую основу; 
- иметь представление о наиболее значимых концепциях 
постиндустриального и информационного общества. 
             
Уметь: 



- проектировать и организовывать свою учебную деятельность, 
определять траекторию освоения программы исходя из 
предъявляемых требований и собственных образовательных 
потребностей; 

- применять навыки комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по изучаемым проблемам, использовать 
для получения информации исторические источники, учебную, 
научную и справочную литературу, материалы периодической печати 
и глобальной сети Интернет; 

- анализировать и систематизировать учебную информацию, 
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, 
таблица, диаграмма, анимированное изображение, иллюстрация), 
переводить информацию из одной знаковой системы в другую, 
использовать для хранения и обработки информации современные 
компьютерные технологии; 
 - применять принципы системного, структурно-функционального, 
синергетического, аксиологического анализа при изучении 
процессов, событий и явлений современной истории; 

-  применять приемы и навыки историографической и 
источниковедческой критики для освоения основного содержания 
дисциплины, различать в полученной информации факты, мнения, 
версии, научные гипотезы и концепции; 

- сравнивать динамику современного развития ведущих стран и 
регионов мира, выявляя национальные особенности, региональные и 
глобальные тенденции; 

-  различать и классифицировать основные идейно-политические 
доктрины и общественно-политические течения, соотносить их с 
исторической эволюцией партийно-политического спектра на 
протяжении XIX-XX вв.; 

- определять идеологическую и мировоззренческую основу 
важнейших моделей экономической стратегии, конституционно-
правого регулирования, социальной политики, апробированных в 
зарубежных странах в конце XX – начале XXI вв.; 

-  определять ключевые факторы и основные этапы развития 
современной системы международных отношений; 

- объяснять (интерпретировать) актуальные политические, 
правовые, экономические, социальные, духовные явления и процессы 
в контексте исторического развития общественных отношений на 
протяжении Нового и Новейшего времени, в том числе соотносить их 
с основными моделями модернизации и динамикой становления 
информационного общества; 

-  прогнозировать социальные последствия важнейших процессов и 
явлений современной общественной жизни, опираясь на 
представление об их исторической природе; 

-  аргументировано, логические верно и ясно выражать свою 
позицию (проявлять знания) в устной и письменной формах, в том 
числе в ходе дискуссий, дебатов, ролевой и деловой игр, 
презентации, при подготовке эссе, аннотации, выполнении иных 
проблемных и творческих заданий. 
 
 
           Владеть: 



- обладать культурой публичного выступления, толерантным 
отношением к иным точкам зрения, готовностью к конструктивному 
диалогу; 

- проявлять стремление и готовность к активному 
взаимодействию с коллегами, в том числе при постановке цели 
совместных действий и выбору путей ее достижения, выработке 
общего мнения; 

- проявлять стремление к поиску новой информации, 
готовность к пересмотру и уточнению собственных взглядов, 
конструктивному восприятию критики в свой адрес; 

- проявлять критическое и самостоятельное мышление при 
анализе проблем современной истории; 

- обладать способностью соотносить собственные 
мировоззренческие установки и гражданскую позицию с 
поведенческими моделями и ценностными ориентациями, 
сложившимися в современном обществе. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
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. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
1.История России с древнейших времен до наших дней : учебник / 
А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков ; под ред. А.Н.Сахарова. -
М. : Проспект, 2010. 

2. История новой России : очерки, интервью. В 3 т. Т.1 ,2: научное 
издание / под общ. ред. П. С. Филиппова. - СПб. : Норма, 2011. 

3. Глобализация: Учебник / Под ред. В. А. Михайлова, В. С. Буянова. 
– М.: РАГС, 2012. 
4. Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в Новейшее 
время: Учебник. – М.: Проспект, 2013. 
            Дополнительная учебная литература: 



1.Алексеева Т. А. Современные политические теории. – М., 2000. 
2.Альтерглобализм. Теория и практика «антиглобалистского» 
движения / Под ред. А. В. Бузгалина. – М., 2003. 
3.Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. –
М., 2004. 
4. Бауман З. Индивидуализированное общество. – М., 2002. 
5. Бауман З. Свобода. – М., 2006. 
6. Бауман З. Текучая современность. – М., 2008. 
7.Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализации. – М., 2007. 
8.  Бек У. Общество риска на пути к другому модерну. – М., 2000. 
9. Бек У. Что такое глобализация. – М., 2001. 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/  Краевед Владимир Сергеевич 
Лизунов о Орехово-                                                                        Зуеве, 
Орехово-Зуевском районе, Богородском уезде                                                                
и их людях 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» 
ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы текущего 
контроля 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/


успеваемости 
студентов   

индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет –
 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

  



Направление подготовки «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация выпускника «Бакалавр» 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.3.1 «Теория и методика обучения истории» 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины.  Б1.В Модуль «Методика обучения 
предметам профилей» 

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины является теоретическая и практическая 
профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 
«История» в общеобразовательных учреждениях, введение в круг 
исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности; 
- формирование личностных качеств будущего учителя истории, 
основанных на готовности учить всех без исключения детей, вне 
зависимости от их возможностей в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта педагога; 
- 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 
(по международным нормам) и т.д. с учетом требований 
Профессионального стандарта педагога. 
 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Методика обучения истории» относится к вариативной 
части. Обязательные дисциплины. Модуль «Методика обучения 
предметам профилей» (Б1.В.ОД.3.1). 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности; (ОПК-1) 
- готовность реализовывать образовательные программы по предметам 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов. (ПК-1) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
- сущность и структуру образовательных процессов; 
- особенности реализации педагогического процесса в условиях 
поликультурного и полиэтнического общества; 
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического процесса; 
- содержание преподаваемого предмета; 
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 

уметь: 



- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 
учащихся; 
- проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 
группах и различных типах образовательных учреждений; 
- проектировать элективные курсы с использованием последних 
достижений наук; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных предметов; 
- логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
- различными средствами коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 
- приемами ведения дискуссии и полемики; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, области, страны. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 
Вводный модуль.Тема 1. Предмет и задачи курса методикиобучения 
истории. 
Модуль 2. Современная система средств, методов и методических 

приемов обучения истории 

Модуль 3. Формы организации обучения истории 

Модуль 4. Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности 

по истории 

Модуль 5. Внеурочная работа по истории.  

Виды учебной 
работы  

Проблемные лекции, лекции-презентации, «мозговой штурм», 
дискуссии на практических занятиях, деловая и ролевая игра, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, обучение 
на основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 
студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно-рейтинговая система контроля 
самостоятельной работы студентов (тестовые задания и рефераты), 
работа с глоссарием, самостоятельная разработка и проведение 
социологического исследования. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература 

1. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. М.: Академия, 2014. 

3.Новейшая история России: преподавание в школе /Ю.А.Никифоров и 

др. М.,2013. 

 
2. Дополнительная литература  

1.Абдулаев Э.Н. Деятельностный подход в преподавании истории в 



рамках требований нового стандарта /А.Н. Абдулаев // Преподавание 

истории в школе. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

2.Актуальные вопросы методики преподавания истории в средней 

школе. // Под. ред. Колоскова, гл. 17. 

3.Алексашкина Л.Н. О системном подходе к развитию умений 

школьников при изучении истории / Л.Н. Алексашкина // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2011. - № 5. – С. 

16-24. 

4. Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС: методическое пособие/О.Б. Даутова,Е. И. Иваншина и 

др. – СПб., КАРО, 2013. – 176 с. 

5. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории.В 2 ч.: 

Учеб. пособие для вузов. – М., 2002. . 

6. Студеникин М.Т. Современные технологии преподавания истории в 

школе. – М.: ВЛАДОС, 2007 

7. Шапарина О.Н. Игровые элементы на уроках отечественной истории 

как способ реализации системно-деятельностного подхода 

/Преподавание истории в школе, 2016, №4. – С. 34-40. 

8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий Пособие для учителя /Под ред. 

А.Г. Осмолова. –М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

2. Инновационные технологии при внедрении ФГОС. 

http://kuvmetodist.ucoz.ru 

3. Игровые технологии. http://www.bibliofond.ru/view.aspx 

4. Что такое развивающее обучение? Инновационные методики 

обучения. http://shkolazhizni.ru 

5. Проблемное обучение. http://kopsch45.narod.ru 

6. Методикапреподаванияистории в средней школе -
window.edu.ru. 

7.Методикапреподаванияистории -m twirpx.com›.  
8. Учительский портал. История -  uchportal.ru›. 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

9. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

10. Лицензионное программное обеспечение. 

11. Видеоуроки. 

12. Электронные формы учебников. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Электронные библиотеки: 
1. «Университетская библиотека онлайн». Договор №129-10/16 

http://kuvmetodist.ucoz.ru/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx
http://shkolazhizni.ru/
http://kopsch45.narod.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.uchportal.ru/


от 17.11.2016г. Срок действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

2. ЭБС «IPRbooks» (коллекция СПО). Договор № 2391/16 от 

10.11.2016г. Срок действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

3. ЭБС «Лань». Договор № 31604362419 от 28.11.2016г. Срок 

действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

Российские информационные ресурсы eLIBRARY.RU; 
поисковые системы Консультант Плюс и Гарант. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 
дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 
разработок.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.3.2 «Теория и методика обучения праву»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная целевая направленность курса связана с освоением 
студентами теоретических основ современной методики права, с 
формированием у них профессионально-педагогического 
самосознания, а также с выработкой базовых и мобильных 
компетенций, необходимых для обеспечения высокой 
эффективности обучения правовым дисциплинам, осуществления 
воспитательного процесса. 

 
Место дисциплины в 

учебном плане 
«Теория и методика обучения праву» Б1.В.ОД.3.2 относится к 
вариативной части обязательных дисциплин. Модуль «Методика 
обучения предметам профилей» 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 
ПК – 1 готовностью реализовывать образовательные программы 
по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 

в результате освоения 
дисциплин 

Знать  
- методы и методические приемы обучения правовых дисциплин; 
- основные организационные формы учебных занятий, 
требования, предъявляемые к уроку права в соответствии с 
ФГОС,  
- инновационные технологии обучения правовым дисциплинам, 
методику преподавания отдельных тем, приемы подготовки 
преподавателя к преподаванию правовых дисциплин. 
- знать методические пути подготовки учителя к урокам, 
составлять план-конспект урока в соответствии с ФГОС, 
моделировать в нем как деятельность учителя, так и деятельность 
учащихся на уроке, планировать применение и использование 
современных средств обучения, а также прогнозировать 
результаты обучения. 
 
Уметь  
- ориентироваться в современной учебно-методической, научной 
и научно-популярной литературе по обществознанию для школы, 
уметь анализировать программы и учебники; 
- использовать содержание учебных курсов для формирования 
нравственной, правовой, экономической, политической и 
экологической культуры, выявления национальных и 
общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, 
социализация личности учащихся; 
- уметь организовать учебную деятельность на трех уровнях 



познавательной деятельности при изучении обществоведческого 
учебного материла, владеть методикой организации фронтальной, 
групповой и индивидуальной работы, формирования и развития 
умений и творческих способностей учащихся; 
Владеть  
- первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины Теория и методика обучения 
праву;  
- навыками критического анализа, обобщения и систематизации 
научной информации; 
- владеть основными методами, приемами и средствами изучения 
содержания, выявлять зависимость использования приемов и 
средств обучения от содержания учебного материала, возрастных 
и индивидуальных особенностей учащихся; 
-навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Финансовая деятельность государства и 
финансовое право. Финансовый контроль. 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 
органов местного самоуправления 
Тема 2. Предмет, система и источники финансового права РФ. 
Тема 3. Финансовый контроль 
Тема 4. Бюджетное право РФ. Понятие и роль бюджета. 
Бюджетное устройство РФ. Бюджетный процесс в РФ 
Тема 5. Правовой режим целевых государственных и 
муниципальных денежных фондов. Правовое регулирование 
государственных и муниципальных доходов. 
Тема 6. Правовой режим финансов государственных и 
муниципальных предприятий 
Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального 
долга 

Модуль 2. Правовые основы банковского кредитования, 
денежной системы, расчетов, валютного регулирования и 

валютного контроля 
Тема 1. Правовые основы организации банковского кредитования. 
Правовые основы денежного обращения и расчетов. 
Тема 2. Правовые основы валютного регулирования и валютного 
контроля 
Тема 3. Правовое регулирование организации страхования в РФ 
Тема 4. Правовые основы государственных и муниципальных 
расходов и финансирования. 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 
дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 
работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

Основная учебная литература: 
 



инструментальные и 
программные 

средства 

1. Теория и методика преподавания правовых дисциплин: 
учебно-методическое пособие для студентов специальности 
032700.00. – Юриспруденция / Г.Д. Шкарлупина. – М.-Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. – 359 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256240 
2. «Методика обучения: Право»: учебно-методический 
комплекс дисциплины / Г.Д. Шкарлупина. - – М.-Берлин: Директ-
Медиа, 2015. – 193 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363028 
3. Теория и методика преподавания истории и 
обществознания: учебно-методическое пособие / / Г.Д. 
Шкарлупина. - – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 387 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256239 
 
Дополнительная учебная литература 
 
1. Методика преподавания обществознания: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Л. С. Бахмутова, Е. 
К. Калуцкая. - Москва: Юрайт, 2016. - 274 с.  
2. Образовательное право: учебник для студентов вузов / под 
ред. А. Н. Кузибецкого. - Москва: Академия, 2015. - 249 с 
3. Психология общения : учеб. и практикум для акад. 
бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. 
Овсянникова. - М.: Юрайт, 2015. - 440 с. 
4. Методы активного социально-психологического обучения: 
учеб. и практикум для акад. бакалавриата / В. А. Штроо. -М.: 
Юрайт, 2015. - 277 с. 
5. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров / В. И. 
Загвязинский, И. Н. Емельянова. - М.: Юрайт, 2016. - 314 с 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256239


Направление подготовки «Педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Общая физическая подготовка 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 
совершенствования свойственных каждому физических 
качеств и связанных с ними способностей в единстве с 
воспитанием духовных и нравственных качеств, 
характеризующих общественно активную личность; 
обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена 
общества к плодотворной трудовой и другим видам 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» Б1.В.ДВ. 
относится к вариативной части, дисциплинам по выбору, 
элективным дисциплинам.Модуль «Методика обучения 
предметам профилей».   

Формируемые 
компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Общая физическая 
подготовка» обучающийся должен: 
 Знать:  
 - научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа      жизни;  
 - эстетические, нравственные и духовные ценности 
физической культуры и спорта; 
 - методику оздоровительных физкультурно-спортивных 
занятий с различными группами населения;  
 - возрастно-половые закономерности развития 
физических качеств и формирования двигательных навыков; 
 - методы и организацию комплексного контроля в 
физическом воспитании и спортивной подготовке. 
 Уметь:  
 - использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни; 
 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных 
занятий; 
 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-
спортивной деятельности в процессе самообразования и 
самосовершенствования; 
 - использовать навыки рационального применения 
учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных 
средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и 
специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 
 - применять средства и методы формирования 
здорового стиля жизни на основе потребности в физической 
активности и регулярном применении физических 



упражнений, гигиенических и природных факторов с целью 
оздоровления и физического совершенствования 
занимающихся; 
 - применять методы врачебно-педагогического 
контроля в конкретных ситуациях профессиональной 
деятельности; 
 - оказывать первую помощь при травмах в процессе 
выполнения физических упражнений. 
 Владеть:  
 - средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины   Тематика изучаемых разделов 

Виды учебной работы  Практические занятия 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература 
1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура 
студента : учеб. пособие для сту-дентов учреждений 
сред.проф.образования  / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е 
изд., перераб. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 335 с. - ISBN 
978- 5-98281-157-8  
2. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная 
физическая культура студента : учеб. пособие для студентов 
вузов / А. А. Бишаева. - М. : КНОРУС, 2013. - 299 с.  
3. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической 
культуре : учеб. пособие для сту-дентов учреждений высш. 
проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. 
Крякина ; под ред. Ю. Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. - 
255 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 
- ISBN 978-5-7695-9504-2 
4. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры 
и спорта : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования / Э. Б. Кайнова. - М. : ИД "Фо-рум" : ИНФРА-М, 
2014. - 205 с. - ISBN 978-5-8199-0325-4 
5. Петров П. К. Информационные технологии в 
физической культуре и спорте : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / П. К. Петров. - 4-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2014. - 286 с. : ил. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0663-8. 
 
Перечень дополнительной литературы 

1. Евдокимов В. И.Методология и методика проведения научной работы по физической культуре и спорту : учебно
2. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта 

: учеб. для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. 
Родионова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 315 
с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-9766-4 

3. Романова Г. А. В часы досуга: подвижные и спортивные 
игры : методическое пособие / Г.А.Романова, 
В.Г.Романов. - Орехово-Зуево : МГОПИ, 2008. - 134 с. - 
ISBN 978-5-7205-0881-4 



4. Теория и методика гимнастики : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / М. Л. Журавин, 
О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др. ; под ред. М. Л. 
Журавина, Е. Г. Сайкиной. - М. : Академия, 2012. - 492 
с. : ил. - (Высшее профессиональное образование : 
бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8002-4. 

5. Теория и методика спортивных игр : учеб.  для студентов 
учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, 
Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов и др. ; под ред. Ю. Д. 
Железняка. - 8-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 
462 с. : ил. - (Высшее проф. образование : бакалавриат). - 
ISBN 978-5-7695-9728-2. 

6. Теория и методика физической культуры : учеб. для 
студентов вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - М. : 
Советский спорт, 2010. - 463 с. - ISBN 978-5-9718-0431-
4. 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет 

 

  



Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.1. «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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Актуальные проблемы права» относится к 
вариативной части, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.19.1).  
Модуль «Методика обучения предметам профилей»   

Формируемые 
компетенции 

способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения ОК – 1  
способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования гражданской 
позиции ОК – 2  
способность к самоорганизации и самообразованию ОК – 6  
способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности ОК – 7  
способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности ПК – 3  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

области знаний: формирование у студентов: - знания 
основных процессов и закономерностей развития всемирного 
государства и права ; 

в области навыков: 
- развитие у студентов навыков работы с правовыми 

документами; 
- самообразование и самостоятельная работа с 

литературой и рекомендованными нормативными актами;  
в области умений: 
- понимание сути процессов формирования и их роли в 

развитии государства и права; 
- Анализ закономерностей развития всемирного 

государства и права; 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1.  
История государства и права Древнего мира 
Тема 1. Предмет, метод и теоретические проблемы 

«Всемирной истории государства и права. 
Тема 2. Разложение первобытно- общинного строя 



Тема 3. История государства и права  Древнего Востока 
Тема 4. Государство  и право Древней Греции 
Тема 5. Государство и право Древнего Рима 
Тема 6Раннефеодальное 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 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература: 
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: 

курс лекций. Ростов н/Д., 2012  – 324 с 
2. Проблемы общей теории права и государства./Под 

общей ред. профессора В.С. Нерсесянца .- Москва, 2012. 
3. АтаманчукГ.И.. Критерии социальной эффективности 

управления ./С б. "Проблемы повышения 
эффективности государственного и муниципального 
управления в современной России". - Ростов н/Д., 2012. 

Дополнительная литература: 
1. Галимов Р.С., Рысаев И.Ш. Участие населения в 

осуществлении местного самоуправления. 
Территориальное общественное самоуправление // 
Экономика и управление. 2007. № 3. С.98-111 

2. Проблемы теории государства и права: Учебное 
пособие./ Под ред. Марченко М.Н. – М., 2011. 

3. Чеснов Л.И. Актуальные проблемы теории государства 
и права: эпистемология государства и права.- СПб, 2013 

4. Уваров А.А. Местное самоуправление в России. – М., 
2008. 

5. Чиркин В. Е. Современное государство. – М., 2001. 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 



лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 
 

  



Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2. «История отечественного 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 России. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «История отечественного государства и права» 
относится к вариативной части, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1.2. Модуль «Методика обучения предметам 
профилей»   

Формируемые 
компетенции 

способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения- способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
гражданской позиции ОК – 1  
способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования гражданской 
позиции ОК – 2  
способность к самоорганизации и самообразованию ОК – 6  
способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности ОК – 7  
способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности ПК – 3  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать;  
 основные периоды истории отечественного государства и 

права, их особенности; 
  основные источники отечественного права на различных 

исторических этапах; 
  основные исторические закономерности и особенности 

становления и развития отечественного государства и 
права. 

Уметь: 
 применять базовые знания по дисциплине «История 

отечественного государства и права» в научно-
исследовательской, культурно-просветительской; 
аналитической деятельности;  

 анализировать важнейшие события истории 
отечественного государства и права с учетом 
историографии вопроса; 



 давать общую характеристику и комментировать основное 
содержание источников по предмету;  

 самостоятельно анализировать политико-правовые 
источники и раскрывать их взаимосвязь с социальными 
условиями развития права и государства в разные 
исторические эпохи; 

 осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  

 подготовить и представить учебно-исследовательский 
текст;  

 анализировать и систематизировать  историографический и 
источниковый материал, 

  обосновывать и отстаивать свою позицию;  
 расширять сферу собственных знаний и компетентности в 

том числе в результате самостоятельной работы.  
Владеть: 
 понятийным аппаратом курса, способностью понимать, 

критически анализировать и излагать базовую историко-
правовую информацию по истории отечественного 
государства и права;  

 навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 

 первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины «История отечественного 
государства и права»;  

 навыками научно-исследовательской работы в области 
юриспруденции; 

 навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения; 

 представлением о методологии научных исследований в 
области истории отечественного государства и права;  

 навыками сравнительного исторического подхода к оценке 
развития государственно-правовых институтов России; 

 навыками работы с памятниками права и другими 
источниками; 

 русским литературным и профессиональным языком, 
терминологией по истории отечественного государства и 
права;  

 
Содержание 
дисциплин 

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 установле 



ния 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 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Титов Ю.П. История государства и права России .учеб. для 

студ. Вузов. М. : Юрайт, 2012. 634с. 
2. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в 

общую теорию .учебное пособие. М. Норма — 2-е изд., 
доп. 2014. — 672 с. 

3. Чистяков Хрестоматия по истории отечественного 
государства и права : форма государственного единства в 
отечественной истории ХХ века .учеб. пособие для 
бакалавров Чистяков. М. : Издательство Юрайт ; ИД 
Юрайт, 2012. — 698 с. 



 
Дополнительная учебная литература:  
1. Исаев И.А. История государства и права России .учебник. 

М.: Статут. – 840  с. 
2. Исаев И.А. История государства и права России в вопросах 

и ответах .учеб. пособие. Изд-во Проспект, 2007. – 340 с. 
3. Кудинов О.А. История отечественного государства и права 

.курс лекций. М.: Статут. 2006. – 289 с. 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Внеурочная деятельность по истории» 

          Дисциплина «Внеурочная деятельность по истории» относится к Б1.В.ДВ.2.1 раздел 
«Дисциплины по выбору». Модуль "Методика обучения предметам профилей"   

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование  у студентов системы знаний о формах и приемах  
организации внеурочной работы по истории. 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане  

«Внеурочная деятельность по истории» Б1.В.ДВ.2.1 относится к 
вариативной части, дисциплины по выбору. Модуль "Методика обучения 
предметам профилей"  

Формируемые 
компетенции  

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции (ОК-2); 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 
-современные подходы к организации внеурочной работы по истории, ее 
приоритеты;  
-методы, приемы и средства организации внеурочной работы;  
уметь:  
-осуществлять процесс внеурочной деятельности по истории; 
-формировать у учащихся духовные, нравственные ценности, воспитывать 
патриотизм и гражданственность; 
владеть: 
-навыками применения современных средств оценивания результатов 
внеурочной деятельности; 
 навыками анализа собственной деятельности с целью ее корректировки 
(рефлексия)  

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
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 

Виды учебной
работы  

Лекции, семинар - конференции, дебаты,«мозговой штурм» и дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 
изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 



(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 
интересам студентов данной специализации), обучение на основании 
опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении 
отдельных разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, 
модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы  студентов (тестов
ые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

 

Основная и дополнительная литература.  
Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Теория и методика преподавания 
истории: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 
384 с.  
Загвязинский, В.И. Педагогика: учебник для вузов / В. И. Загвязинский; 
И.Н. Емельянова; под ред. В.И. Загвязинского. - М.: Академия, 2011. - 352 
с. 
Короткова М.В., Студеникин М.Т. Практикум по методике преподавания 
истории в школе: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 272 с. – С.10-11.  
Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. — М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2002. — Ч. 2. — 208 с 
Дополнительная учебная литература: 
Гончарова Т. И. Уроки истории – уроки жизни: Из опыта работы учителя 
истории 536-й школы Ленинграда. – М.: Педагогика, 1986. – 128 с.  
Гора П. В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. 
– М.: Просвещение, 1988. – 208 с.  
Горячев А.В. Проектная деятельность в Образовательной системе «Школа 
2100» /Горячев А.В. //Начальная школа плюс До и После. – 2004. - №5. – 
С.3-8. 
История после звонка. Внеклассная работа по истории в школе: 
методическое пособие. / О. Ю. Стрелова, Е. Е. Вяземский. – 2-е изд. – М.: 
ООО «Русское слово-учебник», 2016.- 72 с. 

Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в школе: Учеб. Для 
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 
239 с. 
Формирование научно-исследовательских умений и навыков у учащихся // 
ПИШ. – 2002. – №9.  
Формирование исторической эмпатии на школьных уроках // ПИШ. – 
2004. – №5.  

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-
10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 
«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС 
«ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  



http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система «Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система «Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека «Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских занятиях, 
постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка индивидуального 
проекта, коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование, 
тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием, работа с 
монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль экзамен. 

Форма 
промежуточно
й аттестации  

Экзамен 

 
  

http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/


Направление подготовки44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация выпускника «Бакалавр» 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.2.2 «Игровые технологии в процессе обучения истории в школе» 

Дисциплины по выбору. Модуль "Методика обучения предметам профилей"   
 

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. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Игровые технологии в процессе обучения истории 
в школе» относится к вариативной части, дисциплины по 
выбору (Б1.В.ДВ.2.2).Модуль "Методика обучения предметам 
профилей"  

Формируемые 
компетенции  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции; (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:о различных подходах к пониманию образовательных 
технологий; об особенностях проектирования и разработки 
диагностического инструментария мониторинга качества 
образовательного процесса. 
уметь:осуществлять проектирование образовательного процесса с 
использованием современных методик и технологий организации 
образовательной деятельности и диагностики качества 
образовательного процесса по различным образовательным 
программам; 
владеть: способами анализа, отбора и использования современных 
методик и технологий проектирования, организации образовательного 
процесса и диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам. 

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. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература 

1. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. М.: Академия, 2014. 

2.Новейшая история России: преподавание в школе /Ю.А.Никифоров и 

др. М.,2013. 

3. Шкарлупина Г.Д.Теория и методика преподавания истории и 
обществознания: учебно-методическое пособие.- М., Берлин: Директ-
Медиа, 2014.Университетская б-ка онлайн 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Баханов К.А. Театрализованные игры на уроках. 

«Преподавание истории в школе», 1990, №4. 

2.. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на 

уроках истории. – М., 2001.  

3. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. М., 1983. 

4. Кучерук И.В. Технология игрового обучения истории в 

школе. Ростов на Дону, 2010. 

5. Манн Б.Б. Школьный исторический театр. «Преподавание 

истории в школе», №3, 1993. 

6. Панфилова А. П. Мозговые штурмы в коллективном 

принятии решений. - СПб.: Питер, 2005. 

7.Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. –

М.: НИИ школьные технологии, 2005.  

8. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории. 

В 2 ч.: Учеб. пособие для вузов. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

9. Шапарина О.Н. Игровые элементы на уроках отечественной 

истории как способ реализации системно-деятельностного подхода 

/Преподавание истории в школе, 2016, №4. – С. 34-40. 

10.Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС: методическое пособие/О.Б. Даутова,Е. И.,Иваншина и 

др. – СПб., КАРО, 2013. – 176 с. 

11.Турик Л.А. Дебаты: игровая, развивающая, образовательная 

технология. Ростов н/Д.: Феникс, 2012.  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

2. Инновационные технологии при внедрении ФГОС. 



http://kuvmetodist.ucoz.ru 

3. Игровые технологии. http://www.bibliofond.ru/view.aspx 

4. Методикапреподаванияистории в средней школе -

window.edu.ru. 

5.Методикапреподаванияистории -m twirpx.com›.  
6. Учительский портал. История -  uchportal.ru›. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

14. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

15. Лицензионное программное обеспечение. 

16. Видеоуроки. 

17. Электронные формы учебников. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Электронные библиотеки: 
1. «Университетская библиотека онлайн». Договор №129-10/16 

от 17.11.2016г. Срок действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

2. ЭБС «IPRbooks» (коллекция СПО). Договор № 2391/16 от 

10.11.2016г. Срок действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

3. ЭБС «Лань». Договор № 31604362419 от 28.11.2016г. Срок 

действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

Российские информационные ресурсы eLIBRARY.RU; 
поисковые системы Консультант Плюс и Гарант. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 
дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 
разработок.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет 

 

  

http://kuvmetodist.ucoz.ru/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.uchportal.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.2 «Источниковедение» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

– выработать у студентов соответствующие 
современному уровню развития исторической науки 
представления о типологии, периодизации и эволюции корпуса 
российских исторических источников, о методе их 
источниковедческого анализа. 

- сформировать у студентов знание об 
источниковедении как интегрирующей, системной дисциплине, 
изучающей исторические источники, историю, теорию и 
методы извлечения заложенной в них информации; 

- дать студентам соответствующие современному 
уровню развития исторической науки знания в области теории 
и практики современного источниковедения, информацию о 
комплексах исторических источников и методике работы с 
ними; 

- содействовать формированию методологической 
культуры историка, его интеллектуальной культуры в целом. 

 
Место дисциплины в 

учебном плане 
«Историческое развитие образования в Европе» Б1.В.ДВ.4.1. 
относится к вариативной части, дисциплины по выбору 
Модуль "Методика обучения предметам профилей". 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве 
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать: 

- базовый материал курса «Источниковедение» 
(закономерности развития, факты); 
- роль и место курса в системе исторических наук, 
- особенности массива источников нового и новейшего 
времени; 
- закономерности и единство теории исторического знания и 
методов источниковедческого исследования; 
- важнейшие историографические проблемы и дискуссии; 
- основную научную и методическую литературу по 
дисциплине, ключевые понятия и термины; 

уметь: 



- ориентироваться в массиве основных источников по 
отечественной истории, а также в специальных 
источниковедческих и близких им по проблематике 
археографических, архивоведческих изданиях; 
- применять специфические методики и технические приемы 
«Источниковедения» для извлечения информации из 
исторических источников; 
- вырабатывать приемы анализа данных источника и применять 
полученные базовые знания на практике (в изучении других 
дисциплин, в профессиональной деятельности в качестве 
преподавателя, научного работника, сотрудника архива, музея, 
библиотеки, эксперта, государственного или муниципального 
служащего, творческого работника СМИ, специалиста по 
историко-культурному или познавательному туризму). 
- преодолевать выработанное ранее ограничение кругом 
источников, возникших в системе социально-экономических и 
политических отношений; 

владеть: 

- навыками научно-исследовательской работы, 
- приемами источниковедческого анализа, отдавая приоритеты 
интерпретации исторического источника; 
- знаниями по «Источниковедению» на уровне 
профессиональной подготовки; способностью понимать, 
критически анализировать и излагать историческую и 
историко-культурную информацию в контексте других 
дисциплин и в будущей профессиональной деятельности. 
 

Содержание 
дисциплин 

Раздел 1. Теоретические проблемы источниковедения 
Тема 1. Источниковедение в системе исторических наук. 
Тема 2. Представление об источнике. Классификация 
источников. 
Тема 3. Метод источниковедения. 
Раздел 2. Отечественные источники XI – XVII вв. 
Тема 4. Русское летописание. Летописи общерусские и 
региональные. 
Тема 5. Законодательные акты. Проблема воспроизведения 
действительности через законодательство. 
Тема 6. Актовые источники и их разновидности. 
Тема 7. Делопроизводственные материалы и специфика их 
источниковедческого анализа. 
Тема 8. Литературные и публицистические памятники. 
Проблема «чужой одушевленности».. 
Раздел 3. Источники по истории России периода империи 
Тема 9. Особенности источников нового времени. 
Законодательство. 
Тема 10. Конституционные проекты XIX в. 
Тема 11. Делопроизводственная документация. 
Тема 12. Публицистика и документы личного происхождения. 
Особенности мемуаров XIX в. 
Раздел 4.Источники по истории России новейшего времени 



(XX - начало XXI вв.). 
Тема 13. Исторические источники по истории России XX – 
начала XXI вв. 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 

1. Пономарев, М.В. Источниковедение новой и новейшей 
истории : учебное пособие / М.В. Пономарев, О.А. 
Никонов, С.Ю. Рафалюк. - М. : Прометей, 2012. - 149 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0127-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437345 

2. Источниковедение : учебное пособие / И.Н. Данилевский, 
Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков и др. ; Высшая Школа 
Экономики Национальный Исследовательский 
Университет ; отв. ред. М.Ф. Румянцева. - М. : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 686 
с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7598-1092-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020 

3. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. 
- 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-4458-9556-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 

 
Перечень дополнительной литературы: 
 

1. Ключевский, В.О. Курс лекций по источниковедению. 
Терминология русской истории. История сословий в 
России: Сочинения в 8 тт. Т. 6 / В.О. Ключевский. - М. : 
Издательство социально-экономической литературы, 
1959. - 514 с. - ISBN 978-5-9989-0803-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46091 

2. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. 
- 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-4458-9556-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 

3. Румянцева, М.Ф. Основы теории исторического знания : 
учебное пособие / М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина ; Частное 
образовательное учреждение высшего образования 
Институт программных систем «УГП имени А.К. 
Айламазяна», Кафедра гуманитарных наук. - Переславль-
Залесский : УГП имени А.К. Айламазяна, 2017. - 128 с. - 



ISBN 978-5-901795-37-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454376 

 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, 
реферирование монографии, подготовка электронной 
презентации, тестовое задание. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.1. «Историческое развитие образования в Европе» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Историческое развитие 
образования в Европе» является формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для: 

- формирования историко-педагогического мировоззрения и 
развития творческого педагогического мышления студентов на 
основе их ознакомления с ведущимиевропейскими 
педагогическими идеями и концепциями прошлого; 

- ознакомления с исторической картиной развития 
европейского образования, изучения закономерностей данного 
процесса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Историческое развитие образования в Европе» Б1.В.ДВ.4.1. 
относится к вариативной части, дисциплины по выбору 
Модуль "Методика обучения предметам профилей". 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции; 
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
- предмет, функции, источникиевропейской истории 
педагогики и образования, взаимосвязь истории педагогики с 
другими областями научных знаний, учёных – историков 
педагогики и образования; 
- генезис и историческую сущность воспитания, концепции 
происхождения воспитания, ключевые закономерности 
исторического развития воспитания и образования в Европе; 
- истоки развития идей компетентностного подхода; 
- основные педагогические системы в контексте различных 
моделей историко-культурного развития европейских стран, 
типы школ в их историческом развитии, реформы образования; 
- этапы становленияевропейской педагогики как науки; 
- истоки гуманистических идейевропейской педагогики; 
- авторские педагогические идеи и концепции различных 
представителей педагогической мысли прошлого; 
- основные тенденции современного развития европейского 
образовательного процесса. 
 
Уметь: 



- анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать и 
систематизировать простейшие историко-педагогические 
факты, делать обоснованные выводы об их причинах, 
взаимосвязях, последствиях, выявлять главное, осуществлять 
исторический подход в изучении педагогических явлений; 
- выявлять общее и специфическое в оценке педагогических 
явлений и процессов прошлого; 
- соотносить педагогические идеи, концепции с именами их 
авторов; 
- устанавливать связи между основными авторскими 
педагогическими идеями и их отражением в первоисточниках; 
- устанавливать связи между основными представителями 
педагогической мысли и их трудами; 
- устанавливать хронологическое соответствие историко-
педагогических событий и явлений; 
- выделять связи прошлого и настоящего, возможности 
использования наиболее ценного опыта в современной 
практике обучения и воспитания. 
 
Владеть: 
- основными понятиями «история образования», «всемирный 
историко-педагогический процесс»; 
- представлением об основных историко-педагогических 
фактах, типах школ, 
представителяхевропейскойпедагогической мысли; 
- навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 
- навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения; 
- русским литературным и профессиональным языком. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Развитие образования и педагогической мысли в 
Западной Европе XVII – начала XXI вв. 

Тема 1. Развитие образования и педагогической мысли в 
Европе в период Нового времени. 
Тема 2. Развитие образования и педагогической мысли в 
Западной Европе конца XVIII – первой половины XIX вв. 
Тема 3. Реформаторская педагогика в Западной Европе второй 
половины XIX – начала XX вв. 
Тема 4. Основные тенденции развития образования и 
педагогической мысли в странах Западной Европы и США в 
ХХ – начале XXI вв. 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

Перечень основной литературы: 
 
1. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, 
теория, персоналии / М.В. Богуславский. - М.: Институт 



средства эффективных технологий, 2012.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 
2. Торосян, В.Г. История педагогики и образования: учебник / 
В.Г. Торосян. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Пискунов, А.И. Хрестоматия по истории зарубежной 
педагогики / А.И. Пискунов. - 2-е изд., перераб. - М.: 
Просвещение, 1981.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87493 
2. Титов, В.А. История педагогики: конспект лекций / В.А. 
Титов:А-Приор, 2003. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56320 
3. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли: 
учебник для вузов / В.Г. Торосян. - М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2006. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55814 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, 
реферирование монографии, подготовка электронной 
презентации, тестовое задание. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.2. «Историческое развитие образования в России» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Историческое развитие 
образования в России» является формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для: 

- формирования историко-педагогического мировоззрения и 
развития творческого педагогического мышления студентов на 
основе их ознакомления с ведущими отечественными 
педагогическими идеями и концепциями прошлого; 

- ознакомления с исторической картиной развития 
отечественного образования, изучения закономерностей 
данного процесса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Историческое развитие образования в России» Б1.В.ДВ.4 
относится к вариативной части, дисциплины по выбору. 
Модуль "Методика обучения предметам профилей"   

Формируемые 
компетенции 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции; 
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
- предмет, функции, источники отечественной истории 
педагогики и образования, взаимосвязь истории педагогики с 
другими областями научных знаний, учёных – историков 
педагогики и образования; 
- генезис и историческую сущность воспитания, концепции 
происхождения воспитания, ключевые закономерности 
исторического развития воспитания и образования в России; 
- истоки развития идей компетентностного подхода; 
- основные педагогические системы в контексте различных 
моделей историко-культурного развития страны, типы школ в 
их историческом развитии, реформы образования; 
- этапы становления отечественной педагогики как науки; 
- истоки гуманистических идей отечественной педагогики; 
- авторские педагогические идеи и концепции различных 
представителей педагогической мысли прошлого; 
- основные тенденции современного развития отечественного 
образовательного процесса. 
Уметь: 
- анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать и 



систематизировать простейшие историко-педагогические 
факты, делать обоснованные выводы об их причинах, 
взаимосвязях, последствиях, выявлять главное, осуществлять 
исторический подход в изучении педагогических явлений; 
- выявлять общее и специфическое в оценке педагогических 
явлений и процессов прошлого; 
- соотносить педагогические идеи, концепции с именами их 
авторов; 
- устанавливать связи между основными авторскими 
педагогическими идеями и их отражением в первоисточниках; 
- устанавливать связи между основными представителями 
педагогической мысли и их трудами; 
- устанавливать хронологическое соответствие историко-
педагогических событий и явлений; 
- выделять связи прошлого и настоящего, возможности 
использования наиболее ценного опыта в современной 
практике обучения и воспитания. 
 
Владеть: 
- основными понятиями «история образования», «всемирный 
историко-педагогический процесс»; 
- представлением об основных историко-педагогических 
фактах, типах школ, представителяхотечественной 
педагогической мысли; 
- навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 
- навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения; 
- русским литературным и профессиональным языком. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Воспитание, образование и педагогическая 
мысль в России с древнейших времен доначала XXI в. 

Тема 1. Воспитание, образование и педагогическая мысль в 
России с древнейших времен до XIX в. 
Тема 2. Образование и педагогическая мысль России в XIX в. 
Тема 3. Воспитание, школа и педагогическая мысль России в 
первой половине XX вв. 
Тема 4. Развитие российской школы и педагогической мысли 
во второй половине XX – начале XXI в. 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Андреев, А.Л. Образование и образованность в 
социальной истории России: от Средневековья к Новому 
времени: монография / А.Л. Андреев; Всероссийский 
государственный университет кинематографии имени С.А. 
Герасимова (ВГИК). - М.: ВГИК, 2014.- URL: 



//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277364 
2. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, 
теория, персоналии / М.В. Богуславский. - М.: Институт 
эффективных технологий, 2012.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 
3. Торосян, В.Г. История педагогики и образования: учебник / 
В.Г. Торосян. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1.Джуринский, А.Н. Педагогика и образование в России и в 
мире на пороге двух тысячелетий: сравнительно-исторический 
контекст / А.Н. Джуринский. - М.: Прометей, 2011. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211742 
2. Пискунов, А.И. Хрестоматия по истории зарубежной 
педагогики / А.И. Пискунов. - 2-е изд., перераб. - М.: 
Просвещение, 1981.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87493 
3. Титов, В.А. История педагогики: конспект лекций / В.А. 
Титов:А-Приор, 2003. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56320 
4. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли: 
учебник для вузов / В.Г. Торосян. - М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2006. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55814 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, 
реферирование монографии, подготовка электронной 
презентации, тестовое задание. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1. «Архивоведение»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины состоит в усвоении студентами теоретических 
представлений об избирательном праве и процессе, и его роли в 
формировании и реализации демократических основ 
современного государства. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Дисциплина «Архивоведение» относится к вариативной 
части, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5.1. Модуль «Методика 
обучения предметам профилей»   

Формируемые 
компетенции 

ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

Знать: 
- связь архивоведения с другими науками и учебными 
дисциплинами; 
- историю возникновения и развития архивов России; 
- законодательство о нормативную базу организации и 
деятельности архивов; 
- виды и типы архивохранилищ России, основные направления 
деятельности архивных учреждений; 
- систему научно-справочного аппарата архивных учреждений; 
- права и обязанности потребителей ретроспективной 
информации, работающих в читальных залах архивных 
учреждений. 
Уметь: 
- проводить классификацию архивных документов; 
- работать с описями архивных фондов; 
- определять направления поиска ретроспективной информации и 
осуществлять ее поиск; 
- составлять тематические запросы и тематические карточки. 
Владеть: 
- терминологией архивного дела; 
- методикой поиска архивных документов. 

Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Теоретико-методологические основы курса 
«Архивоведение» 
Тема 2. История архивного дела в России и СССР. 
Тема 3. Организация архивного дела на современном этапе. 
Тема 4. Ведомственные и муниципальные архивы 
Тема 5. Учет и хранение документов в архивах 
Тема 6. Технология хранения документов в архивах 
Тема 7. Архивный Фонд РФ как составная часть информационных 
ресурсов РФ 
Тема 8. Система научно-справочного аппарата к документам АФ 
РФ 
Тема 9. Организация использования Архивного фонда РФ 

Виды учебной Контактная работа: лекции, практические занятия. 



работы Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 
дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 
работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Архивоведение: Учебное пособие для бакалавров / А.Д. 
Тельчаров. – М.: Издательско-торговая корпорация №Дашков т 
К», 2017.-184 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450785 
2. Архивоведение учебное пособие / М.В. Шульгина, Сев. 
(Арктич) федер ун-т м. М.В. Ломоносова – Архангельск. 
Издательский дом САФУ, - 2014 – 223 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=312311 
3. Кондрахина, И.П. Архивоведение [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО 
СПбУУиЭ (Институт электронного обучения Санкт-
Петербургского университета управления и экономики), 2012. — 
121 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64085 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Вспомогательные исторические дисциплины: учебное 
пособие, (Ч. 2. Архивоведение): учебное пособие / Д.Д. 
Родионова, И.Ю. Ускова. – Кемерово: Кемеровск. Гос. Ун-т 
культуры и искусств, 2006. -100 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227896 
2. Куняев, Н. Н. Документоведение: учебник / Н. Н. Куняев, 
Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов; под ред. проф. Н. Н. Куняева. - М.: 
Логос, 2011. - 178 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84880&sr=1 
3. Столяров, Ю. Н. Документология: учеб. пособие / 
Московский гос. ун-т культуры и искусств, Орловский гос. ин-т 
искусств и культуры, Ю. Н. Столяров .— Орел : Горизонт, 2013 
.— 370 с 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276208&sr=1 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2«Документоведение»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Расширить представление о научных лингвистических основах и 
современных достижениях теории документалистики, освоить 
методы работы с документами, изучить теоретические положения 
и термины документалистики, дать комплексное представление о 
развитии документа и систем документации с учетом развития 
лингвистических учений. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Дисциплина «Документоведение» относится к вариативной 
части, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). Модуль «Методика 
обучения предметам профилей»   

 
Формируемые 
компетенции 

ПК – 7 –способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 
самостоятельность, развивать творческие способности 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

знать: 
 
- теоретические основы документоведения, его терминологию и 
задачи; 
- свойства, функции и признаки документа, в том числе как 
объекта нападения и защиты; 
- способы и средства документирования, классификацию типов 
носителей; 
- структуру документов и нормативные требования к их 
составлению и оформлению; 
- основы документационного обеспечения управления; 
 
уметь: 
 
- составлять документы на любом носителе в зависимости от 
назначения, содержания и вида документа; 
- квалифицированно исследовать состав документации 
предприятии (организации); 
- руководствоваться нормативными документами по 
документоведению; 
- использовать средства офисной автоматизации, методы и 
средства управления электронными документами, их создания, 
хранения, анализа, поиска и организацию коллективного доступа; 
 
владеть: 
 
- навыками работы с нормативными правовыми актами; 
- навыками работы с документами. 

Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Основные понятия о документировании информации и 
делопроизводстве. Документы: понятие, структура, виды 



Тема 2. Законодательное и нормативно- методическое 
регулирование документационного обеспечения управления в  
государственных организациях. 
Тема 3. Современные требования к составу и оформлению 
документов 
Тема 4. Основы документооборота: принципы организации, 
специфика документооборота в управлении городским 
хозяйством. 
Тема 5. Организация хранения документов в текущем 
делопроизводстве. 
Тема 6. Организация работы с обращениями граждан. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 
дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 
работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Архивоведение: Учебное пособие для бакалавров / А.Д. 
Тельчаров. – М.: Издательско-торговая корпорация №Дашков т 
К», 2017.-184 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450785 
2. Архивоведение учебное пособие / М.В. Шульгина, Сев. 
(Арктич) федер ун-т м. М.В. Ломоносова – Архангельск. 
Издательский дом САФУ, - 2014 – 223 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=312311 
3. Столяров, Ю. Н. Документология: учеб. пособие / 
Московский гос. ун-т культуры и искусств, Орловский гос. ин-т 
искусств и культуры, Ю. Н. Столяров .— Орел : Горизонт, 2013 
.— 370 с 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276208&sr=1 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Вспомогательные исторические дисциплины: учебное 
пособие, (Ч. 2. Архивоведение): учебное пособие / Д.Д. 
Родионова, И.Ю. Ускова. – Кемерово: Кемеровск. Гос. Ун-т 
культуры и искусств, 2006. -100 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227896 
2. Куняев, Н. Н. Документоведение: учебник / Н. Н. Куняев, 
Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов; под ред. проф. Н. Н. Куняева. - М.: 
Логос, 2011. - 178 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84880&sr=1 
3. Кондрахина, И.П. Архивоведение [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО 
СПбУУиЭ (Институт электронного обучения Санкт-
Петербургского университета управления и экономики), 2012. — 
121 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64085 

Форма текущего 
контроля, 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276208&sr=1


успеваемости 
студентов 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 
  



Направление подготовки 40.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.1 «Правовое обеспечение управления системой образования»  
 

 

Цель изучения 
дисциплины 

- освоение основных теорий и концепций правового обеспечения 
управления системой образования; 
- изучение принципов организации правового обеспечения управления 
системой образования; 
-  анализ форм и методов реализации правового обеспечения 
управления системой образования 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

«Правовое обеспечение управления системой образования» 
Б1.В.ДВ.6.1 относится к вариативной части, дисциплины по выбору. 
Модуль «Методика обучения предметам профилей».   

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 
ОК-6 - - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1- способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 

ОПК-3- готовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса. 
 

Знания, умения 
и навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

Знать: 
 - основные положения науки правового обеспечения управления 
системой образования; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий институтов 
общей и особенной правового обеспечения управления системой 
образования; 
 
Уметь: 
 - оперировать юридическими понятиями и категориями правового 
обеспечения управления системой образования; 
-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
обеспечения управления системой образования; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в 
области правового обеспечения управления системой образования; 
- давать квалификационные юридические заключения и консультации 
по вопросам правового обеспечения управления системой образования; 
 
Владеть: 
 - административно-правовой юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми нормами обеспечения управления 
системой образования; 
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, норм и отношений, являющихся объектами профессиональной 



деятельности правового обеспечения управления системой 
образования;  
- анализа правоприменительной практики правового обеспечения 
управления системой образования;  
- разрешения правовых проблем и коллизий в области правового 
обеспечения управления системой образования. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 Сущность и основные институты правового обеспечения 
управления системой образования 

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 
 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 
работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 
проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 
занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационны

е, 
инструментальн

ые и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 

1.  Чепурнова, Н. М. Правовое обеспечение инновационных 
процессов в сфере высшего профессионального образования в РФ 
[Электронный ресурс] / Н. М. Чепурнова, С. А. Кочерга. – М.: 
Юнити-Дана, 2012. – 184 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116649 

2. Вавилов, А. И. Трудовое законодательство в сфере 
образования: учебно-метод. ком- плект материалов для подготовки 
тьютеров [Электронный ресурс] / А. И. Вавилов. – URL 
:http://window.edu.ru/resource/477/62477/files/innovation11.pdf 

3. Основные понятия теории права [Электронный ресурс] // 
Правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 
учеб. пособие для студ. сред. проф. заведений / А. Н.Кузибецкий, В. 
Ю. Розка, Т. Б. Руденко. – URL : http://www.academia- 
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22182.pdf 

4. Правовое регулирование отношений в сфере 
образования: научно-практический комментарий статьи 4 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116649
http://window.edu.ru/resource/477/62477/files/innovation11.pdf
http://www.academia-/


[Электронный ресурс]. – URL : 
http://www.lexed.ru/praktika/kommentarii/?ELEMENT_ID=3018 

 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 

1. Бондаренко О.А Права ребенка в Российской Федерации: 
конституционно-правовой аспект // Юристъ - Правоведъ. - 2010. - No 
1. - С. 72-76. 

2. Каландаришвили, З. Н. Правовое воспитание и его 
актуальные проблемы в современ- ном российском обществе / З. Н. 
Каландаришвили // Право и образование. - 2009. - No 5. - С. 42- 48. 

3. Красношлыкова, О. Г. Государственно-правовые основы 
социально-педагогической де- ятельности [Электронный ресурс]: 
учеб.-метод. материалы / О. Г. Красношлыкова, Е. В. Филато- ва. – 
Кемерово, 2008. – Режим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5949 

4. Нечаева, А. М Защита интересов ребенка: семейно-
правовые предпосылки / А. М. Нечаева // Государство и право. - 2010. 
- No 6. - С. 76-83. 

5. Образование как объект правового регулирования 
[Электронный ресурс] // Норматив- но-правовое обеспечение 
образования : учеб, пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений 
[Электронный ресурс] / М. Ю. Федорова. – URL : 
http://www.academia- 
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19999.pdf 

6. Певцова Е. А.Детская правовая школа в образовательном 
учреждении [Текст] / Е. А. Певцова // Российское образование. - 2011. 
- No 6. - С. 32-36. 

7. Соломыкина Л.А. Институт уполномоченного по защите 
прав участников образова- тельного процесса: формирование и 
результаты работы // Воспитание школьников.-2012.-No 1.-с 12-16. 

8. Филатова, Е. В. Организация защиты прав детей : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / Е. В. Филатова, К. М. Грабчук. – 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=4317&p_f_1_63=10491&letter=%
D0%A4 

 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных задач, 
написание эссе и контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

http://www.lexed.ru/praktika/kommentarii/?ELEMENT_ID=3018
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5949
http://www.academia-/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=4317&p_f_1_63=10491&letter=%D0%A4
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=4317&p_f_1_63=10491&letter=%D0%A4
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Формирование правового поведения у школьников»  
 

 

Цель изучения 
дисциплины 

 - освоение основных теорий и концепций формирование правового 
поведения у школьников; 

 - изучение принципов организации формирование правового 
поведения у школьников; 

 - анализ форм и методов реализации формирование правового 
поведения у школьников. 
 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

«Правовое обеспечение управления системой образования» 
Б1.В.ДВ.6.2 относится к вариативной части, дисциплины по выбору. 
Модуль «Методика обучения предметам профилей»   

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 - способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права;; 
 

Знания, умения 
и навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

Знать: 
- основные положения науки формирования правового поведения у 
школьников; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий институтов 
общей и особенной формирования правового поведения у школьников; 
 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями формирования 
правового поведения у школьников; 
-анализировать, толковать и правильно применять формирования 
правового поведения у школьников; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в 
области формирования правового поведения у школьников; 
- давать квалификационные юридические заключения и консультации 
по вопросам формирования правового поведения у школьников; 
 
Владеть: 
- административно-правовой юридической терминологией;        
- навыками работы с правовыми нормами формирования правового 
поведения у школьников; 
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, норм и отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности формирования правового поведения у школьников;  
- анализа правоприменительной практики формирования правового 
поведения у школьников;  
- разрешения правовых проблем и коллизий в области формирования 
правового поведения у школьников. 



 
Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 Сущность и основные институты формирования 
правового поведения у школьников 

Тема 1 Образование в современном обществе.  
Тема 2. Права ребенка и формы их правовой защиты в 
законодательстве РФ 
Тема 3. Нормативно - правовые и организационные основы 
формирования правового поведения школьников; 
Тема 4.Управление правовым поведением школьников; 
Тема 5Государственный и государственно  -  общественный контроль 
за правовым поведением школьников 
Тема 6. Образовательные правоотношения в системе непрерывного 
образования 
Тема 7. Основные компоненты процесса правовой социализации 
школьника 
Тема 8. Проблемы правового воспитания школьников 
Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского 
педагогического образования в области формирования правового 
поведения школьников 
 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 
работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 
проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 
занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационны

е, 
инструментальн

ые и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 

5.  Чепурнова, Н. М. Правовое обеспечение инновационных 
процессов в сфере высшего профессионального образования в РФ 
[Электронный ресурс] / Н. М. Чепурнова, С. А. Кочерга. – М.: 
Юнити-Дана, 2012. – 184 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116649 

6. Вавилов, А. И. Трудовое законодательство в сфере 
образования: учебно-метод. ком- плект материалов для подготовки 
тьютеров [Электронный ресурс] / А. И. Вавилов. – URL 
:http://window.edu.ru/resource/477/62477/files/innovation11.pdf 

7. Основные понятия теории права [Электронный ресурс] // 
Правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 
учеб. пособие для студ. сред. проф. заведений / А. Н.Кузибецкий, В. 
Ю. Розка, Т. Б. Руденко. – URL : http://www.academia- 
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22182.pdf 

8. Правовое регулирование отношений в сфере 
образования: научно-практический комментарий статьи 4 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. – URL : 
http://www.lexed.ru/praktika/kommentarii/?ELEMENT_ID=3018 

 
Перечень дополнительной литературы: 

 
9. Бондаренко О.А Права ребенка в Российской Федерации: 

конституционно-правовой аспект // Юристъ - Правоведъ. - 2010. - No 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116649
http://window.edu.ru/resource/477/62477/files/innovation11.pdf
http://www.academia-/
http://www.lexed.ru/praktika/kommentarii/?ELEMENT_ID=3018


1. - С. 72-76. 
10. Каландаришвили, З. Н. Правовое воспитание и его 

актуальные проблемы в современ- ном российском обществе / З. Н. 
Каландаришвили // Право и образование. - 2009. - No 5. - С. 42- 48. 

11. Красношлыкова, О. Г. Государственно-правовые основы 
социально-педагогической де- ятельности [Электронный ресурс]: 
учеб.-метод. материалы / О. Г. Красношлыкова, Е. В. Филато- ва. – 
Кемерово, 2008. – Режим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5949 

12. Нечаева, А. М Защита интересов ребенка: семейно-
правовые предпосылки / А. М. Нечаева // Государство и право. - 2010. 
- No 6. - С. 76-83. 

13. Образование как объект правового регулирования 
[Электронный ресурс] // Норматив- но-правовое обеспечение 
образования : учеб, пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений 
[Электронный ресурс] / М. Ю. Федорова. – URL : 
http://www.academia- 
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19999.pdf 

14. Певцова Е. А.Детская правовая школа в образовательном 
учреждении [Текст] / Е. А. Певцова // Российское образование. - 2011. 
- No 6. - С. 32-36. 

15. Соломыкина Л.А. Институт уполномоченного по защите 
прав участников образова- тельного процесса: формирование и 
результаты работы // Воспитание школьников.-2012.-No 1.-с 12-16. 

16. Филатова, Е. В. Организация защиты прав детей : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / Е. В. Филатова, К. М. Грабчук. – 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=4317&p_f_1_63=10491&letter=%
D0%A4 

 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных задач, 
написание эссе и контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5949
http://www.academia-/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=4317&p_f_1_63=10491&letter=%D0%A4
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=4317&p_f_1_63=10491&letter=%D0%A4
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.7.1 «Политико-правовые учения Нового и Новейшего времени» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Политико-правовые учения 
Нового и Новейшего времени» является формирование у 
студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для: 

- изучения содержания наиболее значительных и 
влиятельных теоретических концепций государства и права 
Нового и Новейшего времени; 

- уяснения их связи с современными проблемами права и 
государства; 

- уяснения закономерностей и тенденций развития 
политической и правовой идеологии; 

- приобретения навыков по формулированию политических 
и правовых проблем и способности аргументации 
политических и правовых постулатов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Политико-правовые учения Нового и Новейшего времени» 
Б1.В.ДВ.7 относится к вариативной части, дисциплины по 
выбору Модуль «Методика обучения предметам профилей». 
  

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 -способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции; 
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
- становление и развитие политико-правовой идеологии Нового 
и Новейшего времени; 
- основные школы и направления  политической и правовой 
мысли: теории естественного права; теорию разделения 
властей; идеи раннего социализма; либеральные политико-
правовые доктрины; социалистические политико-правовые 
теории; марксистские политико-правовые учения; основные 
политические и правовые учения современности; 
- критерии оценки политико-правовых доктрин; 
- закономерности развития политико-правовой идеологии в 
единстве ее мировоззренческих основ, теоретического 
содержания и программных требований. 
 
Уметь: 
- сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые 
доктрины Нового и Новейшего времени с использованием 
современных логических, историко-хронологических и 



семантических приемов и способов исследования, 
ориентироваться в сложных политических и правовых 
проблемах современности; 
- применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права, для 
использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы; 
- аргументировано излагать свою позицию при обсуждении 
научных и практических проблем в области права, государства, 
политики. 
 
Владеть: 
- методикой самостоятельного изучения политико-правовых 
доктрин; 
- методикой анализа исторического процесса становления и 
развития политико-правовой идеологии; 
- навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 
- навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Западные политические и правовые учения в 
Новое и Новейшее время. 

Тема 1. Политико-правовые учения Нового и Новейшего 
времени как наука и учебная дисциплина. 
Тема 2. Политические и правовые учения европейского 
Просвещения. 
Тема 3. Политические и правовые учения в США  в XVIII-ХIX 
вв. 
Тема 4. Политическая и правовая идеология в Западной Европе 
в конце XVIII – первой половине XIX вв. 
Тема 5. Политические и правовые учения в Западной Европе во 
второй половине XIX в. 
Тема 6. Политические и правовые учения XX в. 
 

Модуль 2.Российские политические и правовые учения. 
Тема 7. Политические и правовые учения в России в XVII - 
XVIII вв. 
Тема 8. Политическая и правовая мысль в России в первой 
половине XIX в. 
Тема 9. Политические и правовые учения в России во второй 
половине XIX - начале XX в. 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. История политических и правовых учений: учебное 
пособие / Н.Д. Амаглобели, Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и 
др.; под ред. Н.В. Михайловой, А.Опалевой, А.Ю. Олимпиева. - 
М.: Юнити-Дана, 2015. - URL: 



//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295 
2. История политических и правовых учений: учебное 
пособие / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и 
др.; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587 
3. Рассолов, М.М. История политических и правовых 
учений: учебное пособие / М.М. Рассолов. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447096 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Бирюков, С.В. История политических и правовых 
учений ХХ века: учебное пособие / С.В. Бирюков, Е.В. Мороз. - 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216 
2. История политических и правовых учений: учебное пособие 
/ под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83307 
3. Кравцов, Н.А. Лекции по истории политических и правовых 
учений: учебное пособие / Н.А. Кравцов; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет», Юридический факультет. - Ростов-
н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011. - 
Т. 1. Древний восток, Античность, Средневековье, 
Возрождение, Новое время. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091 
4. Мазарчук, Д.В. История политических и правовых учений: 
учебное пособие / Д.В. Мазарчук. - Минск: ТетраСистемс, 
2007. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136255 
5. Шарапова, Т.А. История политических и правовых 
учений: учебное пособие / Т.А. Шарапова. - М.: А-Приор, 
2010.- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56321 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, 
реферирование монографии, подготовка электронной 
презентации, тестовое задание. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.7.2. «История политических и правовых учений» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История политических и 
правовых учений» является формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для: 

- изучения содержания наиболее значительных и 
влиятельных теоретических концепций государства и права 
прошлых эпох; 

- уяснения их связи с современными проблемами права и 
государства; 

- уяснения закономерностей и тенденций развития 
политической и правовой идеологии; 

- приобретения навыков по формулированию политических 
и правовых проблем и способности аргументации 
политических и правовых постулатов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«История политических и правовых учений» Б1.В.ДВ.7.2. 
относится относится к вариативной части, дисциплины по 
выбору. Модуль «Методика обучения предметам профилей» 
  

Формируемые 
компетенции 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции; 
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать: 
- становление и развитие политико-правовой идеологии; 
- основные школы и направления  политической и правовой 
мысли: политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию 
разделения властей; идеи раннего социализма; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-
правовые теории; марксистские политико-правовые учения; 
основные политические и правовые учения современности; 
- критерии оценки политико-правовых доктрин; 
- закономерности развития политико-правовой идеологии в 
единстве ее мировоззренческих основ, теоретического 
содержания и программных требований. 
 
Уметь: 
- сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые 
доктрины прошлого и настоящего с использованием 
современных логических, историко-хронологических и 



семантических приемов и способов исследования, 
ориентироваться в сложных политических и правовых 
проблемах современности; 
- применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права, для 
использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы; 
- аргументировано излагать свою позицию при обсуждении 
научных и практических проблем в области права, государства, 
политики. 
 
Владеть: 
- способностью понимать, критически анализировать и - 
методикой самостоятельного изучения политико-правовых 
доктрин; 
- методикой анализа исторического процесса становления и 
развития политико-правовой идеологии; 
- навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 
- навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Античные и средневековые политические и 
правовые учения. 

Тема 1. История политических и правовых учений как наука и 
учебная дисциплина. 
Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире. 
Тема 3. Политические и правовые учения Западной Европы и 
Арабского Востока в период Средних веков. 
Тема 4. Политическая и правовая мысль Киевской Руси и 
Московского государства. 
 

Модуль 2.Политические и правовые учения Нового и 
Новейшего времени. 

Тема 5. Политические и правовые учения Западной Европы и 
России XVI-XVII вв. 
Тема 6. Политические и правовые взгляды европейского 
Просвещения. 
Тема 7. Политические и правовые учения XVIII в. 
Тема 8. Политические и правовые учения XIX в. 
Тема 9. Политические и правовые идеи ХХ в. 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. История политических и правовых учений: учебное 
пособие / Н.Д. Амаглобели, Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и 
др.; под ред. Н.В. Михайловой, А.Опалевой, А.Ю. Олимпиева. - 



М.: Юнити-Дана, 2015. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295 
2. История политических и правовых учений: учебное 
пособие / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и 
др.; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587 
3. Рассолов, М.М. История политических и правовых 
учений: учебное пособие / М.М. Рассолов. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.- URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447096 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Бирюков, С.В. История политических и правовых 
учений ХХ века: учебное пособие / С.В. Бирюков, Е.В. Мороз. - 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216 
2. История политических и правовых учений: учебное пособие 
/ под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83307 
3. Кравцов, Н.А. Лекции по истории политических и правовых 
учений: учебное пособие / Н.А. Кравцов; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет», Юридический факультет. - Ростов-
н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011. - 
Т. 1. Древний восток, Античность, Средневековье, 
Возрождение, Новое время. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091 
4. Мазарчук, Д.В. История политических и правовых учений: 
учебное пособие / Д.В. Мазарчук. - Минск: ТетраСистемс, 
2007. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136255 
5. Шарапова, Т.А. История политических и правовых 
учений: учебное пособие / Т.А. Шарапова. - М.: А-Приор, 
2010.- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56321 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, 
реферирование монографии, подготовка электронной 
презентации, тестовое задание. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.8.1.  «Особенности регулирования труда педагогических работников» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать правовые компетенции педагогических 
работников образовательных организаций 
 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Особенности регулирования труда 
педагогических работников» относится к вариативной части, 
дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.1.).Модуль «Методика 
обучения предметам профилей»   

Формируемые 
компетенции 

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК – 6  
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности ОПК – 1  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

 
Знать: 
- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность ОО, 
- ТК РФ, Закон об образовании в Российской Федерации, 
- особенности правового положения участников 
образовательных отношений, 
Уметь: 
-  составлять локальные нормативные акты, 
- принимать работников на работу, налагать дисциплинарное 
взыскание, увольнять 
-защищать права педагогических работников, 
- отстаивать свои интересы, как работодателя, в трудовых 
спорах. 
Владеть навыками: 
–приема и оформления на работу педагогических работников; 
– заключения эффективного контракта; 
- ведения трудовых книжек и личного дела педагогического 
работника; 
- правильного правового поведения при трудовых спорах. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Правовые основы профессиональной 
педагогической деятельности 

Тема 1. Прием на работу педагогических работников. 
Особенности труда педагогических работников. 

Тема2. Дисциплина труда.  Увольнение педагогических 
работников. 

Тема3. Материальная ответственность работников 
образовательных организаций 

Модуль 2. Трудовые споры. 
Тема4. Понятие трудовых споров. Индивидуальные трудовые 



споры, порядок их рассмотрения.  
Тема5. Коллективные трудовые споры, порядок их 

рассмотрения. 
Тема6. Федеральная инспекция труда.  Участие ее органов в 

рассмотрении индивидуальных и коллективных трудовых 
споров. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

 
Основная учебная литература: 
1. Трудовое право: учебник для бакалавров: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева ; Рос. 
правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 520 с. 

2. Трудовое право России : учебник для бакалавров / отв. ред. 
Ю. П. Орловский. —   М. : Издательство Юрайт, 2014. — 
854 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

3. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / 
В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; под 
ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. // СПС Консультант 
Плюс. 

Дополнительная учебная литература:  
1. Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная 

ответственность работодателей и работников: Учебное 
пособие. М.: — "Деловой двор", 2011. // СПС Консультант 
Плюс. 

2. Трудовое право России / И.Г. Выговская, С.В. Колобова, 
О.С. Королькова и др.; под общ. ред. М.В. Преснякова, С.Е. 
Чаннова. Саратов: Поволжский институт управления им. 
П.А. Столыпина, 2014//  СПС Консультант Плюс. 

3. Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие / Под 
ред. И.К. Дмитриевой, А.М. Куренного. — М.: 
Юстицинформ, Издательский дом "Правоведение", 2011. // 
СПС Консультант Плюс. 

 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 



успеваемости 
студентов 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
 

 

  



Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.8.2. «Профессиональная этика педагога» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика 
педагога» является содействовать развитию социально-
педагогической компетентности и совершенствованию уровня 
профессиональной и коммуникационной культуры будущего 
педагога, обладающего чувством долга и ответственности за 
результаты своей деятельности, эффективно решающего 
профессионально-педагогические проблемы и типичные 
профессиональные задачи на основе имеющейся 
квалификации, жизненного опыта, этических норм и правил 
взаимодействия с субъектами и партнерами образовательного 
процесса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Профессиональная этика педагога» относится к 
вариативной части, дисциплины по выбору 
(Б1.В.ДВ.8.2.).Модуль «Методика обучения предметам 
профилей»  
 

Формируемые 
компетенции 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК – 6   
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности  ОПК – 1  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

знать: 

 Теоретические основы этики делового общения, 
профессионально-этические принципы профессиональной 
деятельности педагога, кодекс корпоративной этики, 
особенности этики и этикета зарубежных стран.  

 Основные этические правила, нормы и требования делового 
и межличностного этикета, в соответствии с которыми 
строить свое поведение и взаимоотношения в 
профессиональной деятельности;  

уметь:  

 Выделить важнейшие понятия этики и морального 
сознания, опираясь каждый раз по преимуществу на то 
классическое произведение, в котором рассматриваемое 
понятие получило наиболее глубокое осмысление;   

 Рассмотреть наиболее злободневные проблемы 
профессиональной этики - прежде всего те из них, которые 
остаются открытыми для споров на нормативном уровне;  

 руководствоваться  морально-правовыми  



 нормами  в  профессиональной деятельности;   

 понимать проблемы взаимоотношений общества и 
человека, значение нравственного и ценностного выбора;   

 самостоятельно  работать  с  учебной, 
справочной  и  учебно-методической литературой;   

владеть: 

 Методами систематизации, обобщения, логически 
последовательного и доказательного изложения концепции 
и альтернативных точек зрения по исследуемой проблеме;  

 Способы формулирования личностного отношения к 
этическим теориям;  

 Готовностью к социальному взаимодействию на основе 
принятых в обществе и коллективе моральных и правовых 
норм (уважение к человеческой личности, толерантность к 
другой культуре).  

 
Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Предмет этики. Этика как наука, нравственный опыт и 
система ценностей. Общая характеристика 
педагогической 

Тема 2. Педагогическая деятельность 
Тема 3. Педагогическая профессия 
Тема 4. Педагогических требований к формированию личности 
Тема 5. Нравственная самореализация личности 
Тема 6.Профессиональная культура учителя в современный 

период 
Тема 7. Этические модели поведения 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология 
делового общения .учебное пособие. ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 304 с.  
2. Сорокотягин И.Н. Профессиональная этика педагога .учеб. 
для бакалавров.Юридический центр Пресс. 2013. – 315 с. 
3. Руденко А.М. Психология .учеб. для студентов вузов. Год 
изд. 2012. Феникс. 2012. – 560 
Дополнительная учебная литература:  
1. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: базовый и 
профильный уровни. 11 кл. В.2 ч. Ч.2 .учеб. для общеобразоват. 
учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово»-РС» 2008. – 270 
с. 
2. Хрестоматия альтернативного разрешения споров : учебно-
методические материалы и практ. рекомендации .учеб. пособие 
. М.: Аспект Пресс. 2009. – 528 с. 
3. Марцинковская Т.Д. Общая психология .учеб. пособие для 



студентов вузов Академия. 2010. – 384 с. 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.9.1. «Организация экскурсионной деятельности в школе» 

Цель изучения 
дисциплины  

Программа экскурсионной деятельности составлена с целью 
привлечения интереса студента к истории города, где они проживают 
и учатся, к истории своего родного края.  
Экскурсии - это наиболее ёмкий, наиболее синкретический вид 
познания, который может быть бесконечно разнообразен в своем 
культурном контексте. 
Экскурсии помогают развивать в детях коммуникабельность, 
самодисциплину, адаптивность.  Обучение и воспитание с помощью 
внешкольного метода активизирует студента, мобилизует и развивает 
их способности, стимулирует любознательность и интерес к той 
огромной сумме знаний, которую накопило человечество. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Организация экскурсионной деятельности в школе» 
Б1.В.ДВ.9.1. относится к вариативной части, дисциплины по выбору. 
Модуль "Методика обучения предметам профилей"   
 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
- способность к самоорганизации и самообразованию;  (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- основные правила  поведения в экскурсиях; 
- выполнять все распоряжения экскурсионного руководителя 
 
Уметь: 
- вести себя дисциплинировано во время посещения исторических 
культурных мест;  
 
Владеть: 
- первичными знаниями о посещаемых объектах;   
- правильно и корректно задавать вопросы. 
 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Правила поведения в музее. 
Тема 2. Правила дорожного движения. Правила поведения в 
городском транспорте и на улицах города. 
Тема 3. Изучение документов и других источников по теме 
предстоящей экскурсии. 

Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 



штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, 

анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
6. Державина Т.Б. «Экскурсии в природу» - М: Мнемозина, 2010  
7. Гусятникова Д.Е., Зиновьева С.А. Защита прав туриста. – М.: 
Дашков и К, 2009 г. 
8. Долженко, Г. П. Экскурсионное дело : учеб. пособие – 2-е изд., 
Ростов - на-Дону: Туризм и сервис, 2008. 
9. Ишекова Т.В. Экскурсионное дело: Учебное пособие - Саратов: 
Изд-во «Научная книга», 2006. 
 
            Дополнительная учебная литература: 
6. Мамаева Н.Н. Купола XXI века: Екатеринбург и окрестности 
Екатеринбург: Издательство НИИМК, 2010 
7. Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское искусство. 
М., 2009-456с. 
8. Лавринов В. Екатеринбургская епархия: События. Люди. Храмы. 
В. Лавринов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 
9. Приходы и церкви Екатеринбургской епархии: историко-
статистическое описание. - Екатеринбург, 1902. IV, 612, ХХХ с. 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/Краевед Владимир Сергеевич 
Лизунов о Орехово-                                                                        Зуеве, 
Орехово-Зуевском районе, Богородском уезде                                                                
и их людях 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» 
ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php


http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет –
 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 

  

http://roii.ru/


Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.9.2. «Краеведение Подмосковья» 

Цель изучения 
дисциплины  

Актуальность изучения предмета «Краеведение Подмосковья» 
(История христианской православной культуры) обусловлена 
социально-педагогической потребностью в решении задач духовно-
нравственного образования школьников. Указанный предмет ставит 
цели историко-культурологического и духовно-нравственного 
образования в системе полного среднего образования. В современной 
России во всех слоях общества растет интерес к культурно-
историческому наследию страны. Культура России на протяжении 
тысячелетия формировалась под воздействием православной 
религии. Без знания истории христианской православной культуры 
невозможно освоение ценностей русской и мировой культуры. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Краеведение Подмосковья» Б1.В.ДВ.9.2. относится к 
вариативной части, дисциплины по выбору. Модуль "Методика 
обучения предметам профилей"   
 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; (ОК-2) 
- способность к самоорганизации и самообразованию;  (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- основные географические  и исторические места Подмосковья; 
 
Уметь: 
- вести конспекты посещений культурных мест Подмосковья  
 
Владеть: 
- первичными знаниями о посещаемых объектах;   
- правильно и корректно задавать вопросы. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Что изучает предмет «Краеведение Подмосковья»? 
Тема 2. Что такое религиозная культура? Особенности православной 
культуры 
Тема 3. Язык древнерусского искусства. Символы христианской 
православной культуры. 
Тема 4. Религиозная живопись. Как разговаривает икона? 
Тема 5. Письменные источники христианской православной 
культуры. 
Тема 6. Православные храмы Серпухова. 



Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, 

анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
10. Л.Л. Шевченко. Духовное краеведение Подмосковья. Учебное 
пособие. Под. ред. Л.Н. Антоновой. М., 2011. 
11. Авторская программа Л.Л. Шевченко. Духовное краеведение 
Подмосковья. М., 2008. 
3.Глушкова В.Г. Монастыри Подмосковья. М., 2005. 
4.Костерев Н.А. Словарь краеведа Подмосковья. М., 2003. 
 
            Дополнительная учебная литература: 
1.Бородина А.В. Основы православной культуры. М., 2002. 
2.Колмовский А.А. Памятники архитектуры Подмосковья. М., 2000. 
2.Комеч А.Н. Русские монастыри. История культуры (X - XVIII в.). 
М., 2001. 
3.Поселянин Е. Святые вожди земли русской. М. –СПб. 2000. 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/Краевед Владимир Сергеевич 
Лизунов о Орехово-                                                                        Зуеве, 
Орехово-Зуевском районе, Богородском уезде   
и их людях 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» 
ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php


«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет –
 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

  

http://roii.ru/


Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.1. «История внешней политики России 19 века» 

Цель изучения 
дисциплины  

Курс «История России. XIX век» является логическим продолжением 
курса «История России с древнейших времён до конца XVIII века». 
Программа курса и тематическое планирование рассчитаны на 
преподавание истории России XIX века. XIX век – важный этап в 
истории России, когда с особой силой обнажились противоречия 
между необходимостью модернизации и традиционными ценностями
национальной государственности и общественной жизни. Этот 
конфликт с одной стороны стал двигателем невиданного ускорения 
экономического и культурного прогресса нашей страны, а с другой 
сформировал предпосылки социально-политических потрясений 
начала XX века, которые привели Российскую империю к гибели, но 
и к рождению выдающегося по замыслу и воплощению 
утопического проекта построения справедливого общества на земле. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина«История внешней политики России 19 века» 
Б1.В.ДВ.10.1. относится к вариативной части, дисциплины по 
выбору. Модуль "Методика обучения предметам профилей"   
 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- основные этапы внешней политики XIX века; 
 
Уметь: 
- ориентироваться в международных отношениях между 
государствами союзниками и противниками России;  
 
Владеть: 
-  методикой изучения иностранной политики и ее особенностей в 
XIX веке;   

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Российская империя в начале XIX века. 
Тема 2. Внешняя политика России в начале XIX века. 
Тема 3. Россия после Отечественной войны 1812г.  
Тема 4. Российская империя в годы правления Николая I  
Тема 5. Внешняя политика Николая I и Кавказская война. 
Тема 6. Общество, церковь, культура в России (первой 
половины XIX в.) 

http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_v_rossii/


Тема 7. Россия в годы правления Александра II 
Тема 8. Россия в царствование Александра III Первые годы 
правления Николая I. 
Тема 9. Общественная и церковная жизнь в последней 
четверти XIX века. 
Тема 10. Образование. Наука и культура России во второй 
половине XIX века. 

Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, 

анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
1.Моисеев В.В.История России: учебник.-М.: Директ-Медиа, 2014. 
2.Павленко, Николай Иванович.  
 История России с древнейших времён до 1861 года : учеб. для 
бакалавров / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. 3.А. Фёдоров ; под 
ред. Н. И. Павленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 
История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 
Георгиева и др. ; МГУ  им. М.В.Ломоносова. - Изд. 4-е, перераб. и 
доп. - М.: Проспект, 2012 
            Дополнительная учебная литература: 
1.Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. 6-9 кл.». - М.: 
Просвещение, 2009. 
2.Серия видеохрестоматий «Ожившая история» Часть 4: История 
России XIX век (ООО «Мир знаний», Самара, 2010)  
3.Электронное пособие «История России в документах» (ООО «Мир 
знаний», Самара, 2010). 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/Краевед Владимир Сергеевич 
Лизунов о Орехово-                                                                        Зуеве, 
Орехово-Зуевском районе, Богородском уезде                                                                
и их людях 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» 
ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php


http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет –
 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 
  

http://roii.ru/


Направление подготовки 44.03.05Педагогическое образование 
Профили подготовки «Право», «История»  

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Европейская индустриализация XIX-начала  XX века» 

          Дисциплина «Европейская индустриализация XIX-начала  XX века»Б1.В.ДВ.10.2  

Цель 
изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления об индустриализации 
европейских стран в XIX- начала XX века, ее роли в становлении рыночной 
экономики, а также о значении аграрных преобразований в решении этой проблемы. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане  

Дисциплина «Европейская индустриализация XIX-начала  XX века»относится к 
Б1.В.ДВ.10.2 Вариативной части. Модуль «Методика обучения предметам 
профилей» 

Формируем
ые 
компетенци
и  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующейкомпетенцией – 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;  (ОК-2) 
- способность к самоорганизации и самообразованию; (ОК-6) 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 
-основные исторические факты, процессы, понятия и термины, историографические 
проблемы истории стран Европы; 
-грамотно употреблять специальные термины при обсуждении проблем 
исторического развития; 
-возможности региональной культурной образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности по курсу истории европейской 
индустриализации XIX- начала XX века; 
уметь: 
-использовать полученные знания для реализации учебных программ базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 
-выбирать методы познавательной деятельности, прослеживать причинно-
следственные связи, выявлять сходства и различия исторических явлений и 
процессов, обобщать и делать выводы, находить аргументы к высказываниям; 
-представлять аргументированные суждения по проблемам исторического развития 
европейских стран XIX- начала XX века; 
владеть: 
-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи, 
решать их методами сравнительно-исторического анализа; 
-готовностью к работе с источниками информации, в том числе современными 
электронными; 

Содержание 
дисциплины 
  

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Европа в XIX-начале XX века. 
Тема 2.Процесс индустриализации в Бельгии в XIX- начале XX века. 
Тема 3. Промышленный переворот в Германии XIX- начала XX века. 
Тема 4. Развитие английской экономики на рубеже XIX-XX веков. 
Тема 5.Особенности индустриализации Франции. Специфика промышленного 
переворота. 
Тема 6.Индустриализация Австро-Венгрии во второй половине XIX – начале ХХ вв.: 



особенности и основные направления 
Тема 7. Экономическое развитие Италии  в начале XX в. Итальянский империализм. 
Тема 8.Индустриализация Швейцарии в XIX- начале  XX века 
Тема 9.Экономическое развитие Финляндии в XIX–XX веках 
Тема 10.Особенности индустриализации Франции. Специфика промышленного 
переворота. 
Тема 11.Промышленный переворот и индустриализация Европейской России  в XIX 
— начале XX в. 

Виды 
учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная работа 

обучающихся. Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используем
ые 
информацио
нные 
инструмента
льные и 
программны
е средства  

Основная и дополнительная литература.  
Кашников Т.В., Костенко Е.П. История экономики - Ростов-на-Дону, 2006. С.188-191 
Конотопов М.В., Сметанин С.И. Экономическая история. - М., 2003. 
Сокоро-Цюпа О.С., Смирнов В.П., Посконин В.С. 'Мир в начале ХХ века' - Москва: 
Просвещение, 1992 - с.96  
            Дополнительная учебная литература: 
Волков А. Северные страны Европы: ситуация меняется //Мировая экономика и 
международные отношения.2001. №2. стр.92-96. 
Зиновьев В.П. Этапы становления индустриального общества в России // 
Цивилизационные и формационные подходы к изучению отечественной истории: 
теория и методология (конкретно-исторические проблемы). М., 1996. Вып. З. Ч. 1. С. 
25 - 30. 
Иноземцев В.Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире // 
Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под редакцией В.Л. 
Иноземцева. М.:Academia, 1999. С. 64. 
Кашников Т.В., Костенко Е.П. История экономики - Ростов-на-Дону, 2006. С.188-191 
Лапкин В., Пантин В. Драма российской индустриализации // Знание-сила. 1993. Май. 
С. 8 – 17.  
Лельчук В.С. Социалистическая индустриализация СССР. М., 1975. С. 10 - 63. 
 Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма //Полное собрание 
сочинений. М., 1978. С. 299 - 426. 
Рабочий класс России. 1907 - 1917 гг. М., 1982. С.18 - 73. 
 Россия. 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. 416 с. 
Степанов А.И. Место России в мире накануне первой мировой войны // Вопросы 
истории. 1993. № 2. С. 156 - 163. 
Хромов П. А. Экономическая история СССР. Период промышленного и 
монополистического капитализма в России. М., 1982. С. 123 - 230. 
Р. Хьерппе Экономическое развитие Финляндии в XIX–XX веках // Экономическая 
история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 10. М., 2005. С.179-180 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (ООО 
"СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система 
«Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 
«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ 
(ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 



необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект «Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php 
- Образовательная среда «MOODLE» ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. Университетское 
образование)  
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских занятиях, постановка 
проблемных вопросов, поэтапная подготовка индивидуального проекта, коллоквиум, 
работа с интернет – источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение студентами 
раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточ
ной 
аттестации  

Зачет 

 
  

http://dis.ggtu.ru/user/policy.php


Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.1 «Финансирование образовательных учреждений»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

- освоение основных теорий и концепций рынка 
образовательных услуг; 
- изучение принципов организации системы финансирования 
образования; 
- анализ экономических ресурсов учреждений образования; 
- исследование маркетинга в учреждениях образования, 
содержания и порядка применения платных услуг в системе 
образования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Финансирование образовательных учреждений» Б1.В.ДВ.11.2 
относится к дисциплинам по выбору.Модуль «Методика 
обучения предметам профилей».   

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
- основные положения финансирования в системе образования; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий 
финансирования в системе образования; 
- сущность и содержание финансирования в системе 
образования; 
Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категориями 
предоставления финансированияв системе образования; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения касающиеся предоставления 
финансированиясистеме образования; 
-анализировать, толковать и правильно применять нормы в 
области предоставления финансированияв системе 
образования; 
принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов в области предоставления финансированиясистеме 
образования; 
- давать квалификационные юридические заключения и 
консультации по вопросам финансированияв системе 
образования; 
- правильно составлять и оформлять правовые юридические 
документы по финансированияв системе образования 
Владеть:  



- правовой юридической терминологией по вопросам 
предоставления финансированияв системе образования 
- навыками работы с актами по предоставлению 
финансированияв системе образования 
- навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, административно-правовых норм и 
отношений, являющихся объектами финансирования в системе 
образования;  
- анализа практики финансированияв системе образования; 
разрешения административно-правовых проблем и коллизий. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 Сущность и основные институты финансирования в 
системе образования 
Тема 1. Образование в системе рыночных отношений 
Тема 2. Рынок образовательных услуг  
Тема 3.Финансирование образования 
Тема 4.Оплата труда учреждениях образования 
Тема 5.Экономические ресурсы учреждений образования 
Тема 6.Маркетинг в учреждениях образования 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Басовский Л.Е., Панин В.А. Экономика образования: 
Учебное пособие. М.: ИНФРА- М, 2014. 219 с. 
2. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева, В.Ф. 
Протас, Р.В. Бубликова и др. ; под ред. И.П. Николаева. - М. 
:Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-238-02271-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 
3. Балыхин Г. Управление развитием образования: 
организационно-экономический аспект. М., 2003. 
4. Беляков С.А., Дмитриева В.А., Дудников В.В., Фильчагина 
Т.Н., Мусарский М.М. Экономика и финансы образования: 
Учебное пособие. М., 2002. 
5. Чекмарев В.В. Экономические проблемы сферы образования. 
М., 2010. 
6. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное 
пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2013. 
 
Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Управление высшим учебным заведением [Текст] : 
учебник / под общ. ред. С. Д. Резника [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 768 с. 
2. Басовский, Леонид Ефимович. Экономика образования 
[Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Е. Басовский, В. 
А. Панин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 218 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953


3. Трайнев, Владимир Алексеевич. Повышение качества 
высшего образования и Болонский процесс. Обобщение 
отечественной и зарубежной практики [Текст] / В. А. Трайнев, 
С. С. Мкртчян, А. 
Я. Савельев. - М. : Дашков и К, 2007. - 390 с. 
4. Бельчик, Татьяна Алексеевна. Системная оценка 
функционирования вуза: вопросы теории и практики [Текст] / 
Т. А. Бельчик ;Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во 
Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 203 с. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.2 «Предоставление платных услуг в системе образования»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

- освоение основных теорий и концепций рынка 
образовательных услуг; 
- изучение принципов организации системы финансирования 
образования; 
- анализ экономических ресурсов учреждений образования; 
- исследование маркетинга в учреждениях образования, 
содержания и порядка применения платных услуг в системе 
образования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Предоставления платных услуг в системе образования» 
Б1.В.ДВ.11.2 относится к дисциплинам по выбору.Модуль 
«Методика обучения предметам профилей».   

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
- основные положения предоставления платных услуг в 
системе образования; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий 
предоставления платных услуг в системе образования; 
- сущность и содержание предоставления платных услуг в 
системе образования; 
Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категориями 
предоставления платных услуг в системе образования; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения касающиеся предоставления 
платных услуг системе образования; 
-анализировать, толковать и правильно применять нормы в 
области предоставления платных услуг в системе образования; 
принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов в области предоставления платных услуг системе 
образования; 
- давать квалификационные юридические заключения и 
консультации по вопросам предоставления платных услуг в 
системе образования; 
- правильно составлять и оформлять правовые юридические 
документы по предоставлению платных услуг в системе 
образования 



Владеть:  
- правовой юридической терминологией по вопросам 
предоставления платных услуг в системе образования 
- навыками работы с актами по предоставлению платных услуг 
в системе образования 
- навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, административно-правовых норм и 
отношений, являющихся объектами предоставления платных 
услуг в системе образования;  
- анализа практики по предоставлению платных услуг в 
системе образования; разрешения административно-правовых 
проблем и коллизий. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 Сущность и основные институты предоставления 
платных услуг в системе образования 
Тема 1. Образование в системе рыночных отношений 
Тема 2. Рынок образовательных услуг  
Тема 3.Финансирование образования 
Тема 4.Оплата труда учреждениях образования 
Тема 5.Экономические ресурсы учреждений образования 
Тема 6.Маркетинг в учреждениях образования 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Басовский Л.Е., Панин В.А. Экономика образования: 
Учебное пособие. М.: ИНФРА- М, 2014. 219 с. 
2. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева, В.Ф. 
Протас, Р.В. Бубликова и др. ; под ред. И.П. Николаева. - М. 
:Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-238-02271-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 
3. Балыхин Г. Управление развитием образования: 
организационно-экономический аспект. М., 2003. 
4. Беляков С.А., Дмитриева В.А., Дудников В.В., Фильчагина 
Т.Н., Мусарский М.М. Экономика и финансы образования: 
Учебное пособие. М., 2002. 
5. Чекмарев В.В. Экономические проблемы сферы образования. 
М., 2010. 
6. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное 
пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2013. 
 
Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Управление высшим учебным заведением [Текст] : 
учебник / под общ. ред. С. Д. Резника [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 768 с. 
2. Басовский, Леонид Ефимович. Экономика образования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953


[Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Е. Басовский, В. 
А. Панин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 218 с. 
3. Трайнев, Владимир Алексеевич. Повышение качества 
высшего образования и Болонский процесс. Обобщение 
отечественной и зарубежной практики [Текст] / В. А. Трайнев, 
С. С. Мкртчян, А. 
Я. Савельев. - М. : Дашков и К, 2007. - 390 с. 
4. Бельчик, Татьяна Алексеевна. Системная оценка 
функционирования вуза: вопросы теории и практики [Текст] / 
Т. А. Бельчик ;Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во 
Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 203 с. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.12.1  «Технология развития олимпиады по истории» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

- освоение основных теорий и концепций технологии развития 
олимпиады по истории; 
 - изучение принципов организации технологии развития 
олимпиады по истории; 
 - анализ форм и методов реализации технологии развития 
олимпиады по истории. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Технология развития олимпиады по истории» Б1.В.ДВ.12.1 
включена в вариативную часть. Модуль «Методика обучения 
предметам профилей»   

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
- основные положения науки; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий 
технологии развития олимпиады по праву; 

Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категориями 
при формировании технологии развития олимпиады по 
праву; 
-анализировать, толковать и правильно применять 
технологии развития олимпиады по праву; 

Владеть:  
- навыками работы с технологией развития олимпиады по 

праву; 
- навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, норм и отношений, являющихся 
объектами деятельности технологии развития олимпиады по 
праву. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 Сущность и основные элементы технологии 
развития олимпиады по истории 

Тема 1. Введение в спец курс. Технология развития олимпиады 
по истории  
Тема 2. Историко-культурные источники развития олимпиады 
по истории 
Тема3. Проектирование олимпиады по истории. Субъекты 
проектной деятельности. Логика организации проектной 
деятельности в образовательном процессе 
Тема 4. Виды технологий проектирования олимпиады по 
истории 
Тема 5. Требования к контрольно-измерительным материалам 
при проектировании олимпиады по истории 
Тема 6. Анализ результатов проектирования олимпиады по 
истории 



 
Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Коджаспирова, г. М.. Педагогика: учебник / г. М. 
Коджаспирова, 2014. - 740 с. 
2. Матяш, н. В. Инновационные педагогические технологии. 
Проектное обучение: учеб. Пособие / н. В. Матяш .- м. : 
академия , 2015 .- 141 с. 
3. Сорокопуд, ю. В. Педагогика высшей школы [текст]: учеб. 
Пособие / ю. В. Сорокопуд. – ростов н/д: феникс, 2011. - 542 с. 
 
Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Колесникова, И. А. Основы технологической культуры 
педагога. – СПб, 2003.  
2. Коржуев, Андрей Вячеславович. Научное исследование по 
педагогике. Теория,  
методология, практика/ А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : 
Академический Проект : Трикста, 2008. - 287 с. 
3. Коржуев, Андрей Вячеславович. Общенаучные основы 
педагогики и педагогического поиска / А. В. Коржуев, А. Р. 
Садыкова. - М. : URSS, 2010.  
4. Коржуев, Андрей Вячеславович. Современная теория 
обучения: общенаучная интерпретация: учеб. пособие / А. В. 
Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический проект, 2009. - 
185 с. 
 5. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / [А. 
И. Башмаков и др.]; под ред. В. В. Попова [и др.]. - М. : Бином. 
Лаборатория Знаний, 2011. - 319 с. 
  6. Леонович, Е.Н. Эффективное курсовое и дипломное 
проектирование: алгоритмы и технологии: учеб. пособие / Е. Н. 
Леонович, Н. В. Микляева. - М. : ФОРУМ, 2012. - 183 с. 
7. Новиков, А. М., Новиков, Д. А. Образовательный проект: 
методология образовательной деятельности. – М., 2004. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.12.2  «Технология развития олимпиады по праву» 

 
 
Цель изучения 
дисциплины 

- освоение основных теорий и концепций технологии развития 
олимпиады по праву; 
 - изучение принципов организации технологии развития 
олимпиады по праву; 
 - анализ форм и методов реализации технологии развития 
олимпиады по праву. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Технология развития олимпиады по праву» Б1.В.ДВ.12.2 
включена в вариативную часть. Модуль «Методика обучения 
предметам профилей»   

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
- основные положения науки; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий 
технологии развития олимпиады по праву; 

Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категориями 
при формировании технологии развития олимпиады по 
праву; 
-анализировать, толковать и правильно применять 
технологии развития олимпиады по праву; 

Владеть:  
- навыками работы с технологией развития олимпиады по 

праву; 
- навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, норм и отношений, являющихся 
объектами деятельности технологии развития олимпиады по 
праву. 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 Сущность и основные элементы технологии 
развития олимпиады по праву 

Тема 1. Введение в спец курс. Технология развития олимпиады 
по праву  
Тема 2. Историко-культурные источники развития олимпиады 
по праву 
Тема3. Проектирование олимпиады по праву. Субъекты 
проектной деятельности. Логика организации проектной 
деятельности в образовательном процессе 
Тема 4. Виды технологий проектирования олимпиады по праву 
Тема 5. Требования к контрольно-измерительным материалам 
при проектировании олимпиады по праву 
Тема 6. Анализ результатов проектирования олимпиады по 
праву 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 



Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
 
1. Коджаспирова, г. М.. Педагогика: учебник / г. М. 
Коджаспирова, 2014. - 740 с. 
2. Матяш, н. В. Инновационные педагогические технологии. 
Проектное обучение: учеб. Пособие / н. В. Матяш .- м. : 
академия , 2015 .- 141 с. 
3. Сорокопуд, ю. В. Педагогика высшей школы [текст]: учеб. 
Пособие / ю. В. Сорокопуд. – ростов н/д: феникс, 2011. - 542 с. 
 
Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Колесникова, И. А. Основы технологической культуры 
педагога. – СПб, 2003.  
2. Коржуев, Андрей Вячеславович. Научное исследование по 
педагогике. Теория,  
методология, практика/ А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : 
Академический Проект : Трикста, 2008. - 287 с. 
3. Коржуев, Андрей Вячеславович. Общенаучные основы 
педагогики и педагогического поиска / А. В. Коржуев, А. Р. 
Садыкова. - М. : URSS, 2010.  
4. Коржуев, Андрей Вячеславович. Современная теория 
обучения: общенаучная интерпретация: учеб. пособие / А. В. 
Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический проект, 2009. - 
185 с. 
 5. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / [А. 
И. Башмаков и др.]; под ред. В. В. Попова [и др.]. - М. : Бином. 
Лаборатория Знаний, 2011. - 319 с. 
  6. Леонович, Е.Н. Эффективное курсовое и дипломное 
проектирование: алгоритмы и технологии: учеб. пособие / Е. Н. 
Леонович, Н. В. Микляева. - М. : ФОРУМ, 2012. - 183 с. 
7. Новиков, А. М., Новиков, Д. А. Образовательный проект: 
методология образовательной деятельности. – М., 2004. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, Решение практических и ситуационных 
задач, написание эссе и контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

  



Направление подготовки44.03.05  «Педагогическое образование» 
 

Профиль подготовки «Право», «История» 
Квалификация выпускника «Бакалавр» 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.13.1 «Индивидуальные образовательные программы по истории» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка к компетентностному использованию знаний и умений в 
проектировании процесса обучения истории и обществознанию в 
общеобразовательных учреждениях разных типов в соответствии с 
уровнем развития, познавательными возможностями и 
индивидуальными потребностями обучающихся.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Индивидуальные образовательные программы по 
истории »Б1.В.ДВ.13.1   относится к дисциплинам по выбору.Модуль 
«Методика обучения предметам профилей»   

Формируемые 
компетенции  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции; (ОК-2) 
- способность к самоорганизации и самообразованию; (ОК-6) 

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

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:сущность и структуру образовательных процессов;  

- возрастные и познавательные возможности обучающихся; 

- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного 

развития личности. 

уметь: проектировать учебно-воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного

развития личности;   

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; 

владеть:способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);  

- способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; 

- способами совершенствования и профессиональных знаний и 

умений. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Нормативное обеспечение индивидуализации образования. 

Тема 2.Понятие индивидуальная образовательная программа в 

обучении. Характерные признаки индивидуальных образовательных 

программ. 

Тема 3.Условия проектирования индивидуальных образовательных 

программ. 



Тема 4. Моделирование индивидуальной образовательной программы 

по предметам профилей. 

Тема 5. Оценка результативности деятельности субъектов процесса 

обучения по индивидуальной образовательной программе предметам 

профилей. 

Тема 6. Корректировка индивидуальной образовательной программы 

по предметам профилей 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература: 
Основная литература  

1. Ильин Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие - М.: 

Прометей, 2015.https://biblioclub.ru 

2.Компетентностный подход в образовании: учебное пособие/ 
Составитель: Измайлова Е.Н., Касимова Э.Г.Уфа:Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса, 2015. 
https://biblioclub.ru 

3. Хайретдинова О. А.Психология и педагогика: учебное 

пособие. Уфа: Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса, 2015. https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

1. ДаманскийЕ.В. Подготовка педагогов к 

проектированиюрефлексивныхобразовательных ситуаций как средство 

их профессионально-личностного роста (в 

условияхкурсовойподготовки). М., 2010. - 23 с. 

2. ДауроваМ.Ш. Инновационные тенденции развития 

системы образования России в постиндустриальный период // Вестник 

Адыгейского государственного университета. 2011. - № 3. - С. 28-35. 

3. Даутова, О.Б. Изменения учебно-познавательной 

деятельности школьника в образовательном процессе: Монография/ 

Под ред. А.П.Тряпицыной.  – СПб., 2010.  – 300 с. 

4. К вопросу об обучении школьников по индивидуальным 

траекториям образовательного маршрута (Консультант: профессор 

кафедры начального образования Есенкова Т.Ф. [Электронный 

ресурс].- http://uipk.narod.ru/diskons/nach/nach_4doc   

5. МакотроваГ.В. Индивидуальная программа развития 

старшеклассников в условиях профильного обучения //Школьные 

технолбгии. 2008. - №6. - С. 104-108. 

6. МухаН.В. Старшая школа индивидуальных 

образовательных программ // Открытое образование и региональное 

развитие: образование как сфера интересов инновационных сообществ. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437317
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17483
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17483
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445130&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445130&sr=1
https://biblioclub.ru/


Томск, 2002. 

7. ТуриноваН.П. Алгоритм построения личностной 

траектории обучения //Образование в современной школе. 2006. -№4.  

С.48-54. 

8. ЯкиманскаяИ.С. Технология личностно ориентированного 

обучения в современной школе. М.: Сентябрь, 2000. 176с. 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

2. Инновационные технологии при внедрении ФГОС. 

http://kuvmetodist.ucoz.ru 

4. Что такое развивающее обучение? Инновационные методики 

обучения. http://shkolazhizni.ru 

5. Проблемное обучение. http://kopsch45.narod.ru 

6. http://festival.1september.ru/articles/504690/ 

7. Наука и образование http://edu.rin.ru/ 

8. Новосибирская открытая образовательная сеть 

http://www.websib.ru/ 

9. Педагогический журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное 

и телекоммуникационное оборудование. 

22. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

23. Лицензионное программное обеспечение. 

24. Видеоуроки. 

25. Электронные формы учебников. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Электронные библиотеки: 
1. «Университетская библиотека онлайн». Договор №129-10/16 

от 17.11.2016г. Срок действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

2. ЭБС «IPRbooks» (коллекция СПО). Договор № 2391/16 от 

10.11.2016г. Срок действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

3. ЭБС «Лань». Договор № 31604362419 от 28.11.2016г. Срок 

действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

4. Российские информационные ресурсы eLIBRARY.RU; 

поисковые системы Консультант Плюс и Гарант. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 
дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 
разработок.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма зачет 

http://kuvmetodist.ucoz.ru/
http://shkolazhizni.ru/
http://kopsch45.narod.ru/
http://edu.rin.ru/
http://www.websib.ru/


промежуточной 
аттестации  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.13.2 «Адаптированные образовательные  

программы по истории» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

 Подготовка к компетентностному использованию знаний и умений в 
проектировании процесса обучения истории и обществознанию в 
общеобразовательных учреждениях разных типов в соответствии с 
уровнем развития, познавательными возможностями и 
индивидуальными потребностями обучающихся.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Адаптированные образовательные программы по 
истории»Б1.В.ДВ.13.2 относится к дисциплинам по выбору.Модуль 
«Методика обучения предметам профилей»   

Формируемые 
компетенции  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции; (ОК-2) 
- способность к самоорганизации и самообразованию; (ОК-6) 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; (ОК-9) 
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры 
ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- требования ФГОС ОО, концепции нового УМК по истории, 

концепции современных образовательных программ общего 

образования по истории; 

- сущность и структуру образовательных процессов;  

- возрастные и познавательные возможности обучающихся; 

- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного 

развития личности. 

уметь: проектировать учебно-воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности;   

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; 

владеть: 

- приемами целеполагания, планирования, анализа в ходе 

проектирования образовательных программ по истории; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы);  

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами совершенствования и профессиональных знаний и 



умений. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Нормативное обеспечение и основные требования к 

адаптированным образовательным программам АОП) по предметам 

профилей.  

Тема 2.Организационно-педагогические условия проектирования и 

реализации АОП. 

Тема 3.Этапы разработки АОП. 

Тема 4.Структура АОП.Экспертиза содержания и структуры АОП. 

Тема 5.Результаты освоения АОП. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература: 
Основная литература  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших детей (проект).  

Источник:http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-

content/uploads/2015/10/02ПрАООП_слабослыш_ 18.10.2015.doc.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с ОВЗ (Приказ МО РФ № 1598, 

3. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной 

деятельности: учебное пособие. Издатель: Прометей, 

2013.https://biblioclub.ru 

4. Хайретдинова О. А.Психология и педагогика: учебное пособие. Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. 

https://biblioclub.ru 

 
Дополнительная литература 

1.Бойков Д. И. Инновационная система коррекционно-педагогического 

образования: проблемы и перспективы / Бойков Д. И.// Логопед в 

детском саду. - 2008. - № 5. - С.29-38.  

2.. Брызгалова С. О.   Инклюзивный подход и интегрированное 

образование детей с особыми образовательными потребностями / С. О. 

Брызгалова, Г. Г. Зак// Специальное образование. - 2010. - № 3. - С. 14-

20. 

 

3. Маланцева О.  Совместное обучение здоровых детей и детей со 

специальными нуждами / Маланцева О.// Социальная педагогика. -

2008. - № 2. - С. 63-67.  

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02 %d0%9f%d1%80%d0%90%d0%9e%d0%9e%d0%9f_%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88_ 18.10.2015
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02 %d0%9f%d1%80%d0%90%d0%9e%d0%9e%d0%9f_%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88_ 18.10.2015
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437352&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437352&sr=1
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445130&sr=1
https://biblioclub.ru/


4. Малофеев Н. Н.  Западноевропейский опыт сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях 

интегрированного обучения (по материалам Доклада Европейского 

агентства по развитию специального образования) / Малофеев Н. Н.// 

Дефектология. - 2005. - №5. - С.3-18.   

5. Назарова Н.  Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис 

и проблемы внедрения / Назарова Н.// Социальная педагогика. - 2010. -

№ 1. - С. 77-87.  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/ 

2. ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровьяhttp://fgos-ovz.herzen.spb.ru 

3.Работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. http://vmo.rgub.ru 

4. Педагогический журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Электронные библиотеки: 
1. «Университетская библиотека онлайн». Договор №129-10/16 

от 17.11.2016г. Срок действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

3. ЭБС «Лань». Договор № 31604362419 от 28.11.2016г. Срок 

действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

4. Российские информационные ресурсы eLIBRARY.RU; 

поисковые системы Консультант Плюс  

Формы текущего
контроля 
успеваемости 
студентов 

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 
дискуссии, деловой игре, представлений презентаций, методических 
разработок.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

  

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.14.1. «Подготовка школьников к ЕГЭ по истории» 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Рабочая программа по подготовке к ЕГЭ по истории России 
составлена на основе ФК Государственного образовательного 
стандарта, в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника, предназначена для учащихся 11 класса и включает в 
себя: содержание материала по истории России IX – XXI вв. и 1 
итоговое повторение. Рабочая программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение 
учебных часов. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Подготовка школьников к ЕГЭ по истории» 
Б1.В.ДВ.14.1. относится к дисциплинам по выборуМодуль 
"Методика обучения предметам профилей"   
 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; (ОК-2) 
- способность к самоорганизации и самообразованию;  (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- о воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся 11 класса на 
основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
 
Уметь: 
- развитие способности понимать историческую обусловленность 
значимых явлений и процессов, определять собственную позицию по 
отношению к ним; 
 
Владеть: 
- умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Предмет и круг проблем, изучаемых в курсе «Подготовка к 
ЕГЭ по истории России». 
Тема 2. Русь в IX-XI веках.  
Тема 3. Русь в XII-XIII веках.  



Тема 4. Россия в XIV веке.  
Тема 5. Россия в XV-XVI веках. 
Тема 6. Россия в XVII веке.  
Тема 7. Россия в XVIII веке.  
Тема 8. Россия от Русско-японской до Первой мировой. 
Тема 9. Гражданская война и интервенция в России. 
Тема 10. СССР в 20-30-е годы XX в.  

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 
работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 
проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 
занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
1.Курукин И.В. ЕГЭ 2015. История. 20 вариантов типовых тестовых 
заданий и подготовка к выполнению части 2. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2015.- 336 с. 
2. Я. В. Соловьев. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 144 с. 
3. Л.И. Ларина, В.И. Егорова.- М.: АСТ: Астрель, 2009.- 156 с. 
(ФИПИ). 
4. История России, 1945-2008 гг. 11 класс: учеб. для учащихся 
общеобразоват. учреждений: с вкладышем/ А.И. Уткин, А.В. 
Филиппов, С.В. Алексеев и др.- М.: Просвещение, 2008.- 368 с. 
5. История России : учебник / А.С. Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. 
Георгиева, Т.А.Сивохина – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 
2004 – 520 с. 
 
            Дополнительная учебная литература: 
1. Абдулаев Э.Н. ЕГЭ. Практикум по истории: подготовка к 
выполнению части 2 (В). – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 95 с. 
2. Перевезенцев С.В. Россия. Великая судьба. – М.: Белый город, 
2005, 704 с., илл. 
3. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 
2010: История/ авт. сост. Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, 
В.И. Егорова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. – 287 с. 
(ФИПИ). 
4. Симонова Е.В. Тесты по истории России: 11 класс: к учебнику 
Загладина Н.В., Козленко С.И., Минакова С.Т., Петрова Ю.А. 
«История России. XX – начало XXI в. 11 класс».- М.: Издательство 
«Экзамен», 2011. – 173 с. 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/Краевед Владимир Сергеевич 
Лизунов о Орехово-                                                                        Зуеве, 
Орехово-Зуевском районе, Богородском уезде                                                                
и их людях 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» 
ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет –
 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 

  

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/


Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.14.2. «Дополнительные формы обучения истории школьников» 

Цель изучения 
дисциплины  

попытаться найти истину в решении проблемы «роль личности в 
истории» на примере политических деятелей с древнейших времён по 
настоящее время. Историю делают личности, как с положительными, 
так и с отрицательными стремлениями. В этом курсе речь пойдет и о 
тех и о других. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Дополнительные формы обучения истории 
школьников» Б1.В.ДВ.14.2. относится к дисциплинам по 
выборуМодуль "Методика обучения предметам профилей"  

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующимикомпетенциями – 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; (ОК-2) 
- способность к самоорганизации и самообразованию;  (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- даты и события;  
- место действия; 
- понятия и их признаки; 
- последовательность исторических событий и явлений; 
 
Уметь: 
- самостоятельно работать с исторической, справочной, 
энциклопедической литературой, решать творческие задачи; 
- формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию в 
отношении к событиям и личностям прошлого, вести дискуссию;  
- составлять характеристику исторической личности; 
 
Владеть: 
- определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым 
событиям и личностям, давать оценку; 
- соотносить факт с историческим периодом; 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Земля русская. 
Тема 2. Московская Русь. 
Тема 3. Россия в XVII веке 
Тема 4. Россия в XVIII веке 
Тема 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 
работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 



проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 
занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 
(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
1.История экономической мысли России в лицах. Словарь-
справочник. КНоРус, 2007. 
2. Манько А.В. Выдающиеся деятели XX в. М., Школьная пресса, 
2004. 
3. Энциклопедия по истории России. Русика, 2003 г. 
4. Карпов Г.М. История России в лицах. Деятели петровской эпохи. 
М., Школа-Пресс, 2002. 
 
Дополнительная учебная литература: 
1.Перхавко В.П. История России в лицах. IX – начало XVII века. М., 
Школа-Пресс, 2000. 
2.Манько А.В. Выдающиеся деятели XIX в. М., Школьная пресса, 
2003. 
3.Сороткина Н.М. История России в лицах. Терра, 2003. 
4.История России в лицах и датах. М., 1995. 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/Краевед Владимир Сергеевич 
Лизунов о Орехово-
Зуеве,Орехово-Зуевском районе, Богородском уезде                                                                
и их людях 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» 
ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/


http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  

27. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет –
 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 
 

 

 

  



Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.15.1. «Коррупция: причины, проявления, противодействия» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучаемых четких знаний о содержании 
правовых основ антикоррупционной политики и практике 
противодействия коррупции в современной России и 
выработка умений самостоятельного анализа правовых актов, 
необходимых для формирования устойчивого 
антикоррупционного правосознания и поведения 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Коррупция: причины, проявления, противодействия» 
Б1.В.ДВ.15.1. относитсяк дисциплинам по выбору. Модуль 
«Методика обучения предметам профилей»   
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК -6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся 
СК- 1 – способность осуществлять правовую защиту 
несовершеннолетних 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  

 основные принципы и содержание антикоррупционного 

законодательства;  

 предмет и метод правового регулирования 

противодействия коррупции;  

 порядок реализации субъектами антикоррупционной 

политики своих прав и выполнения обязанностей;  

 нормы профессиональной этики и руководствоваться 

ими в своей деятельности;  

 роль противодействия коррупции в деятельности 

государственных и органов власти, муниципального 

самоуправления, институтов гражданского общества и 

граждан;  

 сущность проводимых в России антикоррупционной 

политики, правовой, реформы и место государства и 

общества в противодействии коррупции;  

Уметь:  

 организовывать и реализовывать правовые меры по 

противодействию коррупции;  

 производить необходимые действия и составлять 

соответствующие им правовые акты для осуществления 



антикоррупционных мер;  

 выступать в роли организатора противодействия 

коррупции;  

 правильно применять антикоррупционные правовые 

нормы;  

 самостоятельно пополнять свои знания и умения с 

учетом изменений в законодательстве, а также 

совершенствовать навыки по практическому 

применению правовых норм;  

 правильно применять информационно-вычислительную 

технику;  

Владеть:  

 навыками анализа конкретной ситуации и принятия 

решения в соответствии с законом;  

 навыками по планированию своей деятельности, 

выбору наиболее эффективных способов и методов 

противодействия коррупции;  

 общей методикой правового регулирования 

противодействия коррупции;  

 
Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Социально- правовая сущность основные признаки 
коррупции. Виды коррупции.  
Тема 2. Этиология коррупции  
Тема 3. Понятие признаки коррупции законодательства 
Российской Федерации  
Тема 4. Коррупция  в системе государственной службы  
Тема 5. Сущность  и структура антикоррупционной политики  
Тема 6. Механизмы реализации антикоррупционной политики  
Тема 7. Формирование антикоррупционного поведения как 
основа антикоррупционной политики  
Тема 8. Антикоррупционная экспертиза  

Тема 9. Международное сотрудничество в сфере 
противодействия коррупции  

Тема 10. Юридическая ответственность за  
коррупционные правонарушения 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 

мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
1. Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория 
и практика [Текст]: научно- практическое пособие / А. В. 
Кудашкин; Акад. Генеральной прокуратуры РФ - Москва: 
Норма, 2012. - 368 с.  
2. Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория 



и практика: научнопрактическое пособие / А.В. Кудашкин; 
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255471  
3. Мамитова Н. В. Правовая экспертиза российского 
законодательства: учебно-практическое пособие / Н. В. 
Мамитова. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. – 
319-5.– Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=371798  
4. Богучарская В.А. Антикоррупционная стратегия в 
контексте формирования России как социального правового 
государства / В.А. Богучарская, Н.В. Бронштейн, 
И.Е.Охотский. –  Москва:  МГИМО-Университет,  2012.  – 
  95  с. – Режим  доступа: 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7211  
5. Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции 
: научно-практическое пособие / В.Ю. Артемов, Н.А. 
Голованова, А.Ю. Заксон и др.; отв. ред. А.М. Цирин, Е.И. 
Спектор. – М. :ИЗиСП, 2016. – 144 с.  
Дополнительная учебная литература:  
1. Авдеев В.А. Стратегические направления 
противодействия коррупции в РФ / В.А. Авдеев, О.А. Авдеева 
// Российская юстиция. – 2016. – № 7. – С. 19 – 21.  
2. Агеев В.Н. Комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в субъекте  
Российской Федерации: общие положения / В.Н. Агеев // 
Административное и муниципальное право. – 2016. – № 7. – С. 
597 – 605.  
3. Агеев В. Н. Правовые средства борьбы с коррупцией в 
системе государственной службы Российской Федерации / В. 
Н. Агеев // Административное и муниципальное право. – 2012. 
– №  
9. – С. 5 – 10.  
4. Астанин В. В. Проблемы мониторинга правоприменения 
в целях реализации антикоррупционной политики / В. В. 
Астанин // Административное и муниципальное право. – 2012. 
– № 6. – С. 5 – 11.  
5. Булгакова И. Г. Некоторые аспекты профилактики 
коррупции в органах государственной власти / И. Г. Булгакова 
// Журнал российского права. – 2012. – № 8. – С. 75 – 80.  
6. Власенко Н. А. Теоретический анализ правовых средств 
и правовых моделей противодействия коррупции / Н. А. 
Власенко, С. А. Грачева, Е. Е. Рафалюк // Журнал российского 
права. – 2012. – № 11. – С. 68 – 80.  
7. Дидыч Т. О. Правотворчество государства и 
противодействие коррупции в современных условиях / Т. О. 
Дидыч // Журнал российского права. – 2012. – № 8. – С. 69 – 74. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

  



Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.15.2. «Ювенальное право»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

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

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Ювенальное право» Б1.В.ДВ.15.2. относится к 
дисциплинам по выбору.Модуль "Методика обучения 
предметам профилей" 

 
Формируемые 
компетенции 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК -6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся 
СК- 1 – способность осуществлять правовую защиту 
несовершеннолетних 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать:  
- содержание основных категорий и понятий ювенального 

права в юридической деятельности;  
- содержание основных направлений ювенальной политики в 

профессиональной деятельности;  
- источники ювенального права;  
- содержание и особенности правового статуса 

несовершеннолетних;  
- особенности правовой защиты несовершеннолетних.  
Уметь:  
- использовать понятийный аппарат;  
- анализировать и сопоставлять правовые концепции и идеи 

ювенального права в профессиональной деятельности. 
Владеть: 
– тактиками ювенального права в социально-педагогической 

деятельности;  
– применять методы ювенального права в профессиональной 

деятельности;  
– использовать воспитательный потенциал ювенального 

права в юридической деятельности;  
- защищать права несовершеннолетних. 

 
Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Основы конституционно-правового статуса 
несовершеннолетних; 
Тема 2. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 
гражданских отношений; 
Тема 3. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному 
праву; 
Тема 4. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 



трудовых отношений; 
Тема5. Ответственность несовершеннолетних по 
административному праву; 
Тема 6. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 
уголовно-правовых отношений. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Нагаев В.В. Ювенальная юстиция. Социальные 
проблемы: учебное пособие-М.: Юнити-Дана, 2013. 
2. Марковичева, Е.В. Ювенальное уголовное 
судопроизводство: Модели, функции, принципы : монография / 
Е.В. Марковичева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 272 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436728 
3. Рабец, Анна Максимовна. Ювенальное право 
Российской Федерации : учеб. для магистров / А. М. Рабец. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2013. 
 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Пронин, А.А. Социально-правовая защита детства в 
России: монография / А.А. Пронин. - 2-е изд. - М.; Берлин 
:Директ-Медиа, 2014. - 314 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241954 
2. Лелеков, В.А. Ювенальная криминология: учебник / 
В.А. Лелеков, Е.В. Кошелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 311 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446495 
3. Павлухин, А.Н. Предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних средствами правового воспитания: 
учебное пособие / А.Н. Павлухин, З.С. Зарипов, Н.Д. 
Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 112 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114495 
4. Иванцов, С.В. Криминологическая характеристика и 
предупреждение организованной преступности с участием 
несовершеннолетних: учебно-методическое пособие / С.В. 
Иванцов, О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. - М.: Юнити-Дана, 
2015. - 135 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593 
5. Журавлев, А.В. Назначение уголовного наказания 
несовершеннолетним / А.В. Журавлев. - М.: Российская 
академия правосудия, 2009. - 224 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142831 
6. Назарова, Елена Николаевна. Основы здорового образа 



жизни : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 
образования / Е. Н. Назаров, Ю. Д. Жилов. - 3-е изд., испр. - М.: 
Академия, 2013. 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань» // http:// e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс. 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, контрольная работа. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.16.1.«Электронные образовательные ресурсы в обучении праву»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование навыков практического использования 
информационных технологий в профессиональной 
педагогической деятельности при обучению праву. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16 «Электронные образовательные 
ресурсы в обучении праву» относится к вариативно части.Модуль 
«Методика обучения предметам профиля» 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7- способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

Знает:  
- Современные информационные технологии, используемые в 
образовании.  
- Основные образовательные и воспитательные возможности 
современных информационных технологий.  
- Способы организации учебно-воспитательного процесса с 
использованием современных информационных технологий.  
 
Умеет:  
- Разрабатывать уроки, внеклассные мероприятия, родительские 
собрания, педагогические семинары с использованием 
современных информационных технологий.  
- Использовать информационные технологии в процессе 
собственной образовательной деятельности.  
- Осуществлять подбор программного обеспечения, 
соответствующего профессиональным целям и задачам.  
 
Владеть: 
- Навыками работы с программными средствами общения и 
профессионального назначения 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1. Информационные технологии в образовании: 
основные возможности 
Тема 1. Понятие информатизации образования. Информационные 
технологии в образовании и их место в учебно-воспитательном 
процессе 
Тема 2. Информационные технологии в реализации 
информационных и информационно-деятельностных моделей 
обучения 
Тема 3. Проектная технология в образовании. Разработка и 
осуществление учебных проектов в школе с помощью 
информационных технологий 
Тема 4. Образовательные возможности сети Интернет 
Тема 5. Основные способы обработки информации с 
использованием информационных технологий. Пакет 
стандартных программ MicrosoftOffice и их основные 



возможности. 
Модуль 2. Единая информационная среда образовательного 
учреждения 
Тема 6. Информационная среда учебного заведения. 
Программные продукты «КМ-школа» и «Net-школа» 
Тема 7. Создание единой информационной среды педагогов и 
учащихся посредством социальных сетевых сервисов 
Тема 8. Методические аспекты использования информационных 
технологий в школе 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 
дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 
работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Открытые образовательные ресурсы / Н.В. Днепровская ; 
Н.В. Комлева . – 2-е изд., испр . – М. : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016 . – 140 с. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428994 
2. Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. – М.: 
Директ-Медиа, 2013. – 231 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209292 
3. Современные компьютерные технологии: учебное пособие 
/ Хисматов Р. Г. , Сафин Р. Г. , Тунцев Д. В. , Тимербаев Н. Ф. М-
во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – 
Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. – 184 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428016 
 
Дополнительная учебная литература:  
 
1. Компьютерные технологии в науке, образовании и 
производстве электронной технике: учебное пособие / Кручинин 
В. В. ,Тановицкий Ю. Н. , Хомич С. Л. – Томск: Томский 
государственный университет системы управления и 
радиоэлектроники, 2012. – 154 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208586 
2. Зензин, А.С. Информационные и телекоммуникационные 
сети : учеб. пособие / А.С. Зензин .— Новосибирск : Изд-во 
НГТУ, 2011. – 80 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228912 
3. Компьютерные технологии в науке и образовании : 
учебное пособие /. А. А. Изюмов, В. П. Коцубинский. — Томск: 
Эль Контент, 2012. – 150 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208648 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 



проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 
  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.16.2«Юридическая техника»  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Юридическая техника» 
является: 
- формирование у студентов представления о месте юридической 
техники в правотворческой, правоприменительной и 
интерпретационной деятельности; 
- получение необходимых теоретических знаний о технико-
юридических приемах и средствах, а также навыков их 
использования в юридической деятельности. 

 
Место дисциплины 

в учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.16.2 «Юридическая техника» относится к 
вариативно части, дисциплины по выбору. Модуль «Методика 
обучения предметам профилей» 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7- способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплин 

Знает:  
 
- понятие, виды и содержательную характеристику юридической 
техники. 
- основные требования, предъявляемые к процессу разработки 
нормативного правового акта. 
- требования к оформлению юридических и служебных 
документов в профессиональной деятельности. 
 
Умеет:  
 
- осуществлять технико-юридический анализ правовых актов. 
- использовать знания юридической техники, приемы и способы 
при разработке нормативного правового акта. 
- составить юридический или служебный документ с учетом 
требований юридической техники. 
 
Владеть: 
 
- навыками использования теоретических знаний при анализе 
правовых актов. 
- навыками разработки нормативных правовых актов. 
- навыками оформления юридических и служебных документов. 
 

Содержание 
дисциплин 

Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники 
Тема 2. Толкование норм права как вид юридической 

деятельности 
Тема 3. Средства юридической техники (технико-юридические 

инструменты) 



Тема 4. Приемы юридической техники 
Тема 5. Фикции, презумпции, аксиомы и другие особые 

элементы юридической техники 
Тема 6. Правила юридической техники 
Тема 7. Правотворческая юридическая техника 
Тема 8. Юридическая техника правоприменительных актов 

 
Виды учебной 

работы 
Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 
дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 
студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 
работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная учебная литература: 
 
1. Юридическая техника: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр") / Ю. К. 
Краснов, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла. - Москва 
:Юстицинформ, 2014. - 535 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256033 

2. ЧухвичевД. В. Законодательнаятехника: учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
030500 «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2012. – 239 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83261 

3. Теория государства и права: учеб. и практикум для 
прикладного бакалавриата / В. Н. Протасов. -М.: Юрайт, 2015. -
487 с.  

4. Теория государства и права: учеб. и практикум для 
прикладного бакалавриата / В. Д. Перевалов. - 5-е изд., перераб. и 
доп. -М.: Юрайт, 2016. - 341 с.  

 
Дополнительная учебная литература:  

 
1. Юрисдикционныедокументы: учебно-методическое 

пособие / И.А. Федорова. — Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. — 80 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90897&sr=1 

2. Основыструктурированиякодифицированныхактов / 
В. Н. Барсукова; под ред. И. Н. Сенякина. -М.: Статут,2011. – 207 
с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448487&sr=1 

3. Конституционное право России : практикум : учеб. 
пособие для прикладного бакалавриата / Л. А. Нудненко. -3-е изд., 
перераб. и доп. -М. :Юрайт, 2015. -281 с. 
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 
написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90897&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448487&sr=1


проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 
 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.17.1. «Разрешение школьных конфликтов правовыми спсобоми»  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о 
современной теории и практике разрешения конфликтов, 
навыках профессионального поведения в конфликтных 
ситуациях и регулирования школьных конфликтов  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.1 «Разрешение школьных 
конфликтов правовыми способами» относится к модулю 
«Методика обучения предметам профилей» раздела 
«Дисциплины по выбору» вариативной части  

Формируемые 
компетенции 

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

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Условием успешного освоения дисциплины является 
способность студента: в 

области знаний:  
- знать  причины и сущность социальных конфликтов; 

- знать основные источники образовательного права и их 

содержание; 

- знать основные права и обязанности ребенка;  

- знать права, обязанности и ответственность педагогических 

работников; 

- знать способы, формы и методы разрешения школьных 

конфликтов. 

    в области умений: 

- анализировать условия и причины возникновения школьных 

конфликтов; 

- определять способы и пути разрешения конфликтов; 

- выявлять особенности школьных конфликтов и определять 

пути их эффективного разрешения; 

- минимизировать школьные конфликты и их последствия; 

- профессионально грамотно работать с нормативными 

документами; 

- создавать позитивный микроклимат в среде обучающихся, 

педагогических работников, родителей несовершеннолетних 

обучающихся (лиц, их заменяющих). 

в области навыков: 
-  владеть навыками достижения социального компромисса 
правовыми и иными средствами; 
- владеть навыками работы с правовыми документами; 
- владеть навыками организации учебной и воспитательной 
работы;- владеть навыками поведения в конфликтных 
ситуациях, а также правильной оценки, прогнозирования, 
профилактики конфликтов; 



 - владеть навыками индивидуальной работы с обучающимися 
и их родителями (другими законными представителями 
несовершеннолетних обучающихся); 
- владеть навыками организации и проведения уроков  
(внеклассных мероприятий), посвященных разрешению 
школьных конфликтов; 
 -  владеть навыками правовой защиты несовершеннолетних; 
- владеть средствами и методами .обучения и воспитания в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1.  
Тема 1.  Понятие и специфика школьного конфликта 
Тема 2.  Причины и условия школьных конфликтов 
Тема 3.  Структура школьного конфликта и его основные 
стадии  
Модуль 2.  
 Тема 4. Классификация школьных конфликтов 
Тема 5. Прогнозирование и предупреждение школьных 
конфликтов 
Тема 6. Процесс разрешения школьных конфликтов 
 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции, практические занятия. 
Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 
интерактивные формы проведения занятий: проблемные 
лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 
дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Перечень основной литературы: 
1. Образовательное право: учебник для студентов вузов / под 
ред. А. Н. Кузибецкого. – М.: Академия, 2015. 
2. Рабец А. М. Ювенальное право Российской Федерации: 
учебник. – М.: Юрайт, 2013. 
3. Социальная психология: учебное пособие / А. Н. Сухов и др. 
– М.: Юнити-Дана, 2015. 
 

3. Перечень дополнительной литературы: 
1.  Загвязинский В. И. Теория обучения и воспитания: учебник 
для бакалавров. – М.: Юрайт, 2016. 
2. Торосян В. Г. История педагогики и образования: учебник. – 
М.: Берлин, Директ Медиа, 2015. 
3. Филатова Е. В. Организация защиты прав детей: учебное 
пособие. – Кемерово, КГУ, 2011. 
4. Ключко О. И., Сухарева Н. Ф., Педагогическая психология: 
учебное пособие. – М.: Юрайт, 2015.  
5. Хухлаева О. В. Психология развития и возрастная 
психология:  учебник для бакалавров. – М.: Берлин Директ-
Медиа, 2015.                
 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Дискуссия, тестовое задание, решение практических и 
ситуационных задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 



используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.17.2«Основы социального государства»  

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение основных ценностей человеческой культуры, 

механизмов динамики социальных процессов и их связи с 

содержанием духовой компоненты социума формирует 

методологическое основание для усвоения таких дисциплин 

направления, как философия, экономика, коррупция как 

правовая категория, история современной России.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Основы социального государства» 
Б1.В.ДВ.17.2. относится к дисциплинам по выбору. Модуль 
«Методика обучения предметам профилей».  

Формируемые 
компетенции 

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

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать 
- базовый материал дисциплины Основы социального 
государства 
 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине в научно-
исследовательской, культурно-просветительской; 
аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский 
текст;  
- анализировать и систематизировать правовой материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности 
в том числе в результате самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- способностью понимать, критически анализировать и 
излагать базовую правовую информацию по основам 
социального государства;  
- первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины; 
-   навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в 
данной области. 

 
Содержание 
дисциплин 

Модуль №1.  Исторические предпосылки формирования 
социального государства   



Тема 1. Государство как социальный институт. Социальная 
ориентация различных типов государства  
Тема 2. Предпосылки формирования социального государства в 
РФ.  Понятие и сущность социального государства.   
Тема 3. Цели,  приоритеты социального государства. 
Функции социального государства  
Тема 4. Принципы социального государства. Основные черты, 
характеристики и оценка состояния современного социального 
государства в России и за рубежом 
Тема 5. Экономическая основа социального государства   
Модуль №2.  Социальная политика и правовые аспекты 
социального государства 
Тема 6. Основы социальной политики государства 
Тема 7.  Социальная политика социального государства: 
основные цели, направления и механизмы 
Тема 8. Правовая основа социального государства.  
Тема 9. Социальное государство и гражданское общество 
Тема 10. Конституционные основы российского государства 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература: 
1. Козырев, Геннадий Иванович. Политология : учебное 

пособие для студентов вузов / Г. И. Козырев. - М. : ИД 
""Форум"" : ИНФРА-М, 2012. - 367 с. - (Высшее 
образование)" 

2. Зеленков М.Ю. Политология. Учебник для бакалавров.-М.: 
Дашков и Ко, 2012. 

3. Политология : учеб. для студентов вузов / В. М. 
Корельский, А. Н. Кокотов, В. Д. Перевалов и др. ; под ред. 
В. Д. Перевалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : 
Инфра-М, 2014. 

Дополнительная литература: 
1. Мачин, игорь федорович. История политических и 

правовых  учений : учеб. пособие для вузов / и. ф. 
мачин. - 2-е изд., перераб. и доп. - м. : юрайт, 2013. - 459 
с. - (бакалавр. базовый курс)." 

2. Мачин, игорь федорович. история политических и 
правовых  учений : учеб. пособие для вузов / и. ф. 
мачин. - 2-е изд., перераб. и доп. - м. : юрайт, 2016. - 459 
с. - (бакалавр. базовый курс)." 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 



электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

  



Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.18.1. «Методика организации дистанционного обучения истории»  

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины является теоретическая и практическая 
профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 
«История» в общеобразовательных учреждениях, введение в круг 
исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности; 
- формирование личностных качеств будущего учителя истории, 
основанных на готовности учить всех без исключения детей, вне 
зависимости от их возможностей в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта педагога; 
- 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 
(по международным нормам) и т.д. с учетом требований 
Профессионального стандарта педагога. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина«Методика организации дистанционного обучения 
истории» Б1.В.ДВ.18.1. относится к дисциплинам по выбору. Модуль 
«Методика обучения предметам профилей». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
- способность использовать базовые правовые знания в различных 
сферах деятельности; (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
- сущность и структуру образовательных процессов; 
- особенности реализации педагогического процесса в условиях 
поликультурного и полиэтнического общества; 
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, 
сопровождения субъектов педагогического процесса; 
- содержание преподаваемого предмета; 
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 
 
Уметь: 
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные 
особенности учащихся; 
- проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 
группах и различных типах образовательных учреждений; 
- проектировать элективные курсы с использованием последних 



достижений наук; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных предметов; 
- логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 
Владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 
- способами проектной и инновационной деятельности в 
образовании; 
- различными средствами коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 
- приемами ведения дискуссии и полемики; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, области, страны. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
Вводный модуль. Тема 1. Предмет и задачи курса методики обучения 
истории. 
Модуль 2. Современная система средств, методов и методических 
приемов обучения истории 
Модуль 3. Формы организации обучения истории 
Модуль 4. Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности 
по истории 
Модуль 5. Внеурочная работа по истории. 

Виды учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, 

анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. 
Лазуковой. М.: Академия, 2014. 
3.Новейшая история России: преподавание в школе /Ю.А.Никифоров 
и др. М.,2013. 
 
            Дополнительная учебная литература: 
1.Абдулаев Э.Н. Деятельностный подход в преподавании истории в 
рамках требований нового стандарта /А.Н. Абдулаев // Преподавание 
истории в школе. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  
2.Актуальные вопросы методики преподавания истории в средней 
школе. // Под. ред. Колоскова, гл. 17. 
3.Алексашкина Л.Н. О системном подходе к развитию умений 
школьников при изучении истории / Л.Н. Алексашкина // 
Преподавание истории и обществознания в школе. – 2011. - № 5. – С. 
16-24. 
4. Современные педагогические технологии основной школы в 
условиях ФГОС: методическое пособие/О.Б. Даутова,Е. И. Иваншина 
и др. – СПб., КАРО, 2013. – 176 с. 
5. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории.В 2 



ч.: Учеб. пособие для вузов. – М., 2002. . 
6. Студеникин М.Т. Современные технологии преподавания истории 
в школе. – М.: ВЛАДОС, 2007. 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/Краевед Владимир Сергеевич 
Лизунов о Орехово-                                                                        Зуеве, 
Орехово-Зуевском районе, Богородском уезде                                                                
и их людях 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 
«Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» 
ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. 
Университетское образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система 
«Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет –
 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/


Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.18.2. «Социальные сети как образовательный ресурс»  

Цель 
изучения 
дисциплины  

ознакомление студентов с понятием социальные сети, общей характеристикой 
процессов сбора, обработки, накопления и передачи информации, техническими и 
программными средствами реализации информационных процессов, классификацией 
и услугами глобальной сети. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане  

Дисциплина по выбору модуля «Методика обучения предметам профилей» 
«Социальные сети как образовательный ресурс» Б1.В.ДВ.17.2 
 

Формируем
ые 
компетенци
и  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных (ПК-
4) 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать:  

- ключевые понятия, цели и задачи использования социальных сетей в сфере 
образования; 

- основные приемы работы с социальными сетями. 

уметь:  

- осуществлять последовательность действий, направленных на получение 
нового знания о социальных объектах в образовании при помощи социальных сетей; 

 - проводить мониторинг и анализ активностей в социальных сетях по 
заданным условиям и анализировать результаты. 

владеть:  

- навыками поиска и обобщения различного рода информации для корпораций, 
органов власти и управления; 

- навыками использования современного инструментария, применяемого в 
социальных сетях; 

Содержание 
дисциплины 
  

Тематика изучаемых разделов: 
Тема 1.Роль и значение социальных сетей в современном обществе 

Тема 2.Генезис национальных и международных социальных сетей, их влияние на 

социум 

Тема 3.Особенности аудиторий социальных сетей 

Тема 4.Ключевые показатели эффективности работы в социальных сетях. 



Тема 5.Правовые  и этические аспекты работы в социальных сетях. Вопросы 

информационной безопасности 

Тема 6.Методология мониторинга и анализа данных в социальных сетях 
Тема 7.Социальные сети как современная образовательная среда 
Тема 8.Социальные сети педагогов, как один из элементов инновационных сетей 
системы образования 
Тема 9. Применение социальных сетей в образовательном процессе университета 

Виды 
учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, анализ проблемных ситуаций 

«кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, решение 
практических задач. 

Используем
ые 
информацио
нные 
инструмента
льные и 
программны
е средства  

Основная литература.  
1. Журавлева О. Б., Крук Б. И. Технологии Интернет-обучения - М.: Горячая 

линия - Телеком, 2013 

2. Журин А. А. Интегрированное медиаобразование в средней школе - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

3. Мещерякова И. Н. Возможности электронного обучения в развитии 

познавательной активности студентов: учебно-методическое пособие - М.: 

Флинта, 2014 

4. Халяпина Л. П., Анохина Н. В. Новые информационные технологии в 

профессиональной педагогической деятельности: учебное пособие - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2011 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских занятиях, 
практические работы в электронных образовательных системах, выполнение и защита 
мини-проекта.  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды контролей: 
Входной контроль (письменная работа) 
Промежуточный контроль:тест по каждой теме курса. 
Практические работы (письменные), на которых оценивается усвоение студентами 
мдуля дисциплины; 
Итоговый контроль: зачет 

Форма 
промежуточ
ной 
аттестации  

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.19.1. «Актуальные проблемы права» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

подвести «теоретический итог» всему предшествующему 
обучению, вернуть студентов от отраслевых дисциплин к 
цельной картине юридической действительности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Актуальные проблемы права» относится к 
дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.19.1.).  Модуль «Методика 
обучения предметам профилей»   

Формируемые 
компетенции 

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

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать 
- базовый материал дисциплины Актуальные проблемы 
права   
 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине Актуальные 
проблемы и права в научно-исследовательской, 
культурно-просветительской; аналитической 
деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский 
текст;  
- анализировать и систематизировать правовой материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности 
в том числе в результате самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов 
юридических исследований по медиевистике;  
- способностью понимать, критически анализировать и 
излагать базовую правовую информацию по актуальным 
проблемам теории государства и права;  
- первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины Актуальные проблемы 
права; 
-   навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в 
области права. 



 
 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 
Тема 1. Проблемы правопонимания в современной науке. 
Сущность и социальное назначение права.  
Тема2. Теория правоотношений.  
Тема3 Проблемы формирования системы современного 
российского права.  
Тема4. Теория юридической ответственности 
Тема5. Правотворчество и проблема его совершенствования 
Модуль 2 
Тема 6. Право и интересы. Юридическая конфликтология. 
Тема7. Основные категории правоведения в контексте 
культурологического  подхода. 
Тема8. Тенденции развития современного законодательства РФ 
Тема9. Современные подходы к исследованию теории 
правоотношений 
Тема10. Толкование законодательных актов  государства: 
теория, опыт, процедура. 
Тема11. Правовой нигилизм и правовой порядок в обществе 
Тема12. Актуальные проблемы теории прав человека. 
 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 
занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература: 
4. Проблемы общей теории права и государства./Под 

общей ред. профессора В.С. Нерсесянца .- Москва, 2012. 
5. Проблемы теории государства и права: Учебное 

пособие./ Под ред. Марченко М.Н. – М., 2011. 
6. Чеснов Л.И. Актуальные проблемы теории государства 

и права: эпистемология государства и права.- СПб, 2013 
 
Дополнительная литература: 
 

1. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, 
социальная ценность. – М., 2001. 

2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. 
- М., 2001. 

3. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два 
философских введения в ХХ1 век.- Москва, 1991. 

4. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере//Русский 
космизм: антология философской мысли. Сост. С.Г. 
Семенова, А.Г. Гачева.- Москва, 1993. 

5. Вильсон В. Государство.- М., 1905. 
6. Власенко Н.А. Законодательная технология. Опыт. 

Теория. Практика. – ИРФутск, 2001. 
7. Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, 



социальный контроль. Избранные статьи. – СПб. 2004. 
8. Гоббс Т. Избранные произведения. В 2т.-М., 1994. 
9. Гражданское общество. Истоки и современность./ Под 

ред. И.И. Лопушанского. – СПб., 2006. 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
 

  



Направление подготовки 44.03.05.  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право», «История» 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.19.2.  «Актуальные проблемы государственного управления» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

подвести «теоретический итог» всему предшествующему 
обучению, вернуть студентов от отраслевых дисциплин к 
цельной картине юридической действительности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Актуальные проблемы права» относится к 
дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.19.2).  Модуль «Методика 
обучения предметам профилей»   

Формируемые 
компетенции 

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

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать 
- базовый материал дисциплины Актуальные проблемы 
государственного управления 
 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине в научно-
исследовательской, культурно-просветительской; 
аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский 
текст;  
- анализировать и систематизировать правовой материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности 
в том числе в результате самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- способностью понимать, критически анализировать и 
излагать базовую правовую информацию по актуальным 
проблемам государственного управления;  
- первичными навыками подготовки и проведения 
исследовательской работы с использованием знания 
фундаментальной дисциплины; 
-   навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в 
области государственного управления. 

 
Содержание Модуль 1 



дисциплин Тема 1. Общая характеристика современных проблем 
государственного управления 
Тема2. Проблемы государственного управления в России. 
Тема3. Проблемы регионального управления в России. 
Тема4. Проблемы местного самоуправления в России. 
Тема5. Система правовых ограничений и формы контроля за 
деятельностью государства 
Модуль 2 
Тема 6. Использование технологий «электронного 
правительства» в государственном управлении. 
Тема7. Эффективность государственного управления. 
Тема8. Тенденции развития современного законодательства РФ 
Тема 9. Толкование законодательных актов  государства: 
теория, опыт, процедура. 
Тема10. Роль местных сообществ в развитии муниципального 
образования. 
Тема11. Проблемы и тенденции развития государственной 

службы в России. 
Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература: 
7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: 

курс лекций. Ростов н/Д., 2012  – 324 с 
8. Проблемы общей теории права и государства./Под 

общей ред. профессора В.С. Нерсесянца .- Москва, 2012. 
9. АтаманчукГ.И.. Критерии социальной эффективности 

управления ./С б. "Проблемы повышения 
эффективности государственного и муниципального 
управления в современной России". - Ростов н/Д., 2012. 

Дополнительная литература: 
6. Галимов Р.С., Рысаев И.Ш. Участие населения в 

осуществлении местного самоуправления. 
Территориальное общественное самоуправление // 
Экономика и управление. 2007. № 3. С.98-111 

7. Проблемы теории государства и права: Учебное 
пособие./ Под ред. Марченко М.Н. – М., 2011. 

8. Чеснов Л.И. Актуальные проблемы теории государства 
и права: эпистемология государства и права.- СПб, 2013 

9. Уваров А.А. Местное самоуправление в России. – М., 
2008. 

10. Чиркин В. Е. Современное государство. – М., 2001. 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении 
лекционных и практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: 
издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/,«Университетская 
библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/,  научной 



электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp, 
3. Использование правовой базы: Консультант плюс 

Форма текущего 
контроля, 

успеваемости 
студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Исследовательская и проектная деятельность  

школьников в процессе обучения истории» 

 «Исследовательская и проектная деятельность школьников в процессе обучения истории» 

Б1.В.ДВ.20.1.  

Цель 
изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для организации научного и 
школьного исторического исследования, организации исследовательской работы 
обучающихся.  

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане  

Дисциплина «Исследовательская и проектная деятельность  

школьников в процессе обучения истории» Б1.В.ДВ.20.1. относится к вариативной 
части. Модуль "Методика обучения предметам профилей"  

Формируем
ые 
компетенци
и  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующей 
компетенцией – 
Профессиональные компетенции (ПК):  
–способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества (ПК-1) 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
 • основные этапы подготовки и презентации научного исторического исследования;  
Уметь:  
• ставить исследовательские задачи, применять понятийный аппарат, оформлять 
устные, нарративные, цифровые виды презентации исследований;  
•организовать обучающихся для проведения исследовательской работы;  
Владеть:  
• навыками научной и учебной исследовательской деятельности.  

Содержание 
дисциплины 
  

Тематика изучаемых разделов: 
Тема 1.Планирование процесса исследования; 
Тема 2.Работа с историческими источниками и с научной исторической литературой: 
основные способы анализа информации; 
Тема 3.Презентация основных разделов «Введения» и корректная постановка 
исследовательских задач;  
Тема 4. Особенности научного стиля речи, правильное использование исторических 
понятий; 
Тема 5. Оформление научного и справочного аппарата, списка использованных 
исторических источников и литературы; 
Тема 6. Подготовка устного доклада и компьютерной презентации. 
 

Виды 
учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, анализ проблемных ситуаций 

«кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, решение 
практических задач. 



Используем
ые 
информацио
нные 
инструмента
льные и 
программны
е средства  

Основная и дополнительная литература. 
– Одинцова О.В. Профессиональная этика : учеб. для студентов учреждений высш. 
образования / О. В. Одинцова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. 
Одинцова, Ольга Витальевна. Профессиональная этика : учеб. для студентов 
учреждений высш. образования / О. В. Одинцова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 
2014: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258637 
– Источниковедение : учебное пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, 
Р.Б. Казаков, С.М. Маловичко и др. - М. : Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2015:URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020 
Дополнительная учебная литература: 
– Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально 
ориентированное историописание; отв. ред. Л.П. Репина. – Орехово-Зуево : Изд-во 
МГОГИ, 2013. – 252 с. 
– Поршнева, О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических 
исследованиях : учебное пособие / О.С. Поршнева. - М. : Директ-Медиа, 2013: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143849 
 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (ООО 
"СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система 
«Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 
«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ 
(ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект «Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. Университетское 
образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система «Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система «Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека «Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских занятиях, постановка 
проблемных вопросов, поэтапная подготовка индивидуального проекта, коллоквиум, 
работа с интернет – источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение студентами 

http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/


раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточ
ной 
аттестации  

Зачет 

 

  



Направление подготовки 44.03.05  Педагогическое образование 
Профили подготовки «Право», «История»  

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Исследовательская и проектная деятельность  

школьников в процессе обучения праву» 

 «Исследовательская и проектная деятельность школьников в процессе обучения праву» 

Б1.В.ДВ.20.2.  

Цель 
изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для организации научного и 
школьного исторического исследования, организации исследовательской работы 
обучающихся.  

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане  

Дисциплина «Исследовательская и проектная деятельность  

школьников в процессе обучения праву» Б1.В.ДВ.20.2. относится к вариативной 
части. Модуль "Методика обучения предметам профилей"  

Формируем
ые 
компетенци
и  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующей 
компетенцией – 
Профессиональные компетенции (ПК):  
–способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества (ПК-1) 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
 • основные этапы подготовки и презентации научного правового исследования;  
Уметь:  
• ставить исследовательские задачи, применять понятийный аппарат, оформлять 
устные, нарративные, цифровые виды презентации исследований;  
•организовать обучающихся для проведения исследовательской работы;  
Владеть:  
• навыками научной и учебной исследовательской деятельности.  

Содержание 
дисциплины 
  

Тематика изучаемых разделов: 
Тема 1.Планирование процесса исследования; 
Тема 2.Работа с праовыми источниками и с научной правовой литературой: основные 
способы анализа информации; 
Тема 3.Презентация основных разделов «Введения» и корректная постановка 
исследовательских задач;  
Тема 4. Особенности научного стиля речи, правильное использование правовых 
понятий; 
Тема 5. Оформление научного и справочного аппарата, списка использованных 
правовых источников и литературы; 
Тема 6. Подготовка устного доклада и компьютерной презентации. 
 

Виды 
учебной 
работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, анализ проблемных ситуаций 

«кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, решение 
практических задач. 



Используем
ые 
информацио
нные 
инструмента
льные и 
программны
е средства  

Основная и дополнительная литература. 
– Одинцова О.В. Профессиональная этика : учеб. для студентов учреждений высш. 
образования / О. В. Одинцова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. 
Одинцова, Ольга Витальевна. Профессиональная этика : учеб. для студентов 
учреждений высш. образования / О. В. Одинцова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 
2014: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258637 
– Источниковедение : учебное пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, 
Р.Б. Казаков, С.М. Маловичко и др. - М. : Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2015:URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020 
Дополнительная учебная литература: 
– Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально 
ориентированное историописание; отв. ред. Л.П. Репина. – Орехово-Зуево : Изд-во 
МГОГИ, 2013. – 252 с. 
– Поршнева, О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических 
исследованиях : учебное пособие / О.С. Поршнева. - М. : Директ-Медиа, 2013: URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143849 
 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (ООО 
"СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система 
«Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 
«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ 
(ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект «Образование»  
http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» ГГТУ 
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html (инновации в образовании. Университетское 
образование)  
http://tspu.edu.ru/ - официальный сайт ТГПУ  
http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 
http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система «Книгофонд» 
http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система «Библиотех» 
http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека «Киберленинка» 
http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 
http:// www.hist.msu.ru 
http://historydoc.edu.ru 
http:// rushistory.stsland.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование.  

30. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и студентов   

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских занятиях, постановка 
проблемных вопросов, поэтапная подготовка индивидуального проекта, коллоквиум, 
работа с интернет – источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической работы; 

http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/


Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение студентами 
раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточ
ной 
аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Б2.У1) раздел учебного плана «Практики» 

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 практики. 

Место практики в 
учебном плане  

Учебная практика-практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности - относится к разделу 
образовательной программы «Практики» (Б2.У1) направления 
подготовки «Педагогическое образование» (44.03.05). Прохождение  
практики в образовательной организации предусмотрено на 1 курсе (2 
семестр) в период изучения дисциплины «Общая педагогика».  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 
первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 
полученных в результате изучения дисциплины «Общая педагогика». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
готовность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии,  обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 
Профессиональные компетенции (ПК):  
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6); 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе 
прохождения 
практики  

В результате прохождения  учебной практики - практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности -
обучающийся должен:  

 
знать: 

 ценностные основы профессиональной педагогической  
деятельности в  сфере  образования; 

 общие принципы организации образовательного процесса;  
 специфику взаимодействия педагога с субъектами 

образовательного процесса; 



 способы построения межличностных отношений; 
 
уметь: 

 использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 
беседа) для решения различных профессиональных задач; 

  различать контексты (социокультурный, воспитательный, 
социально-психологический, информационный, 
интеллектуально-развивающий), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания, развития и социализации; 

 видеть индивидуальные и личностные особенности 
обучающихся и наблюдать их учет в деятельности педагога;  

 
владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 
 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 
образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса; 

 способами получения профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной среды 
образовательной организации. 

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 
конференциях. 

 
 

Виды учебной  выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 



работы  рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 
самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 
2014 г.  

2. Педагогика: учеб.для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 
М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 
Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 
Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 
октября 2013 г. № 544н). 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 
2. Педагогика Л.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.   
3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  
4. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  
5. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 
6. Современные образовательные технологии / Под ред. Бордовской 

Н.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 
декабря 2010 г.). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 
413 от 17 мая 2012 г.). 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
15. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 
16. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 
17. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 
ных ресурсов. 

18. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 
модернизации педагогического образования.  

19. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 
измерений. 

20. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.%d1%80%d1%84/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/


21. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 
«Педагогика». 

22. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал 
«Про школу.ру». 

23. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 
24. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 
25. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 
26. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 
27. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 
28. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 
проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 
устного опроса и собеседования по накопленному студентом 
эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Дифференцированный зачет 

 
 
  

http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Б2.У2) раздел ОП «Практики» 

Цель практики   

Познакомить обучающихся с информационным, интеллектуально-
развивающим, социально-педагогическим, социально-психологическим, 
воспитательным, здоровьесберегающим компонентами практической 
деятельности педагога. 

Место практики в 
учебном плане  

Учебная  практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности –относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.У2) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.05).  

Прохождение  практики в образовательной организации предусмотрено 
на 2 курсе (3 и 4 семестры) после изучения дисциплины: «Общая 
педагогика», в период изучения дисциплины: «Теория и технология 
обучения».  
Содержание практики способствует получению профессиональных 
умений, навыков и углублению знаний, полученных в результате 
изучения дисциплин: «Общая педагогика», «Теория и технология 
обучения». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
готовность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии,  обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 
владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-
5). 
Профессиональные компетенции (ПК):  
способность осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
(ПК-5); 
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
(ПК-6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе 
прохождения 
практики  

В результате прохождения  учебной практики - практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности -
обучающийся должен:  

знать: 
 ценностные основы профессиональной педагогической  

деятельности в сфере образования; 
 основы профессиональной этики и речевой культуры; 



 общие принципы организации образовательного процесса;  
 основы педагогического сопровождения и особенности 

социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 

 специфику взаимодействия педагога с субъектами 
образовательного процесса; 

 способы построения межличностных отношений; 
 
уметь: 

 использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 
беседа) для решения различных профессиональных задач; 

 использовать разнообразные методы и приемы педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 

 различать контексты (социокультурный, воспитательный, 
социально-психологический, информационный, 
интеллектуально-развивающий), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания, развития и социализации; 

 использовать в педагогической деятельности знания 
профессиональной этики и речевой культуры, правильно 
выбирать и применять речевые коммуникации; 

 видеть индивидуальные и личностные особенности 
обучающихся и наблюдать их учет в деятельности педагога;  

 строить педагогическую деятельность с учетом 
профессионального самоопределения обучающихся; 

 
владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 
 основами профессиональной этики и речевой культуры; 
 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 
образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса; 

 различными методами и приемами педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 

 способами получения профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной среды 
образовательной организации. 

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 
конференциях. 

Виды учебной 
работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 
рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 
самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
 

5. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-

методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, 

Н.Ф. Одинцова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. - 93 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-7996-1091-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 

6. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики 

студентов: методические указания к учебно-исследовательской и 

педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования: методические указания / 

Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

7. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, диагностические средства: 

учебно-методическое пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, 

Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. -

Глазов: ГГПИ, 2014. - 112 с.: табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: -

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 

 
Перечень дополнительной литературы: 
10. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в 

условиях педагогической практики: монография / М.А. Захарова, 

И.А. Карпачева, В.Н. Мезинов ; Федеральное государственное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685


бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Кафедра педагогики. - Елец: Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 177 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-526-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895 

11. Подласый И.П. Педагогика: учебник для прикладного бакалавриата. 

3-е изд. перераб и доп. М.: Юрайт, 2015 – 576 с. 

12. Педагогика: учебник для бакалавров. / М.В. Вайндорф-Сысоева, Л. 

Юркина и др. Под общ. ред. Крившенко Л.П. М.: Проспект, 2015. – 

496 с. 

13. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014.  

14. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  

15. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

16. Современные образовательные технологии / Под ред. Бордовской 

Н.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

17. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 

декабря 2010 г.). 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г.). 

19. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

20. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»;  
2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал; 
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический 
журнал «Педагогика»;  
5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал  
«Педагогическая наука и образование»;  
7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 
образование»;  
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344895


9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  
10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия);  
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 
справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 
Образование;  
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 
«Elibrary»;  
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-
просветительский  портал «Электронные журналы»;  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 
России»;  
17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  
электронная библиотека Педагогика и образование; 
21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 
22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 
измерений; 
23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 
проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 
устного опроса и собеседования по накопленному студентом 
эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Дифференцированный зачет 

 
  

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


Направление подготовки  44.03.05 «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки: все профили 
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Аннотация рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

 
(Б2.П1) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

 -  формирование у студентов профессиональных компетенций, 
необходимых в работе с детьми и подростками в условиях детского 
оздоровительного лагеря; получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности;  развитие профессионально значимых 
качеств личности будущего педагога; формирование и развитие 
профессионально-педагогических умений планирования, организации, 
анализа и контроля воспитательного процесса в оздоровительном лагере; 
синхронизация  полученных теоретических знаний с практическим
опытом; формирование готовности к дальнейшему изучению дисциплин 
педагогического цикла и последующему прохождению производственной 
практики. 

Место практики в 
учебном плане  

Производственная практика – педагогическая – относитсяк разделу 
учебного плана образовательной программы «Практики» (Б2.П1) 
направления подготовки «Педагогическое образование» 44.03.05.Учебный 
планочной формы обучения предполагает прохождение производственной 
педагогической практики на 3 курсе (6 семестр). Студенты, обучающиеся 
по профилю «Физическая культура», проходят практику на 2 курсе в 4 
семестре. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
педагога  и проводится в условиях, максимально приближенных к 
профессиональной деятельности. 

Содержание практики способствует получению новых знаний, 
профессиональных умений, навыков и углублению знаний, полученных в 
результате изучения дисциплин Б1.Б.3.1 «Общая педагогика», Б1.Б.3.2 
«Теория и технологии обучения», Б1.Б.3.3 «Теория и технологии 
воспитания», Б1.Б.4.1 «Общая психология», Б1.Б.4.2 «Возрастная 
психология», Б1.Б.4.3 «Педагогическая психология», Б1.Б.4.4 «Социальная 
психология», а также в процессе прохождения  учебной практики на 1 ( 2 
семестр) и 2 курсах ( 3-4 семестры). 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9) 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
(ОПК-6) 

Профессиональные компетенции (ПК):  
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

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



 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса (ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе 
прохождения 
практики  

В результате прохождения   производственной практики - педагогической    
обучающийся должен:  
 
Знать: 
 - здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 
воспитанников ДОЛ; 
 - основное содержание работы, в том числе,  в области воспитания и 
духовно-нравственного развития;  
 - особенностивзаимодействия участников образовательного процесса в 
условиях ДОЛ; 
 - современные  подходы, позволяющие обеспечивать активность и 
инициативность обучающихся в самостоятельно моделируемой 
педагогической ситуации; 
- теоретические основыи практические приёмы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности  воспитанников ДОЛ. 
 
Уметь:  
 - самостоятельно организовывать   воспитательную  работу с детским 
коллективом в условиях ДОЛ, поддерживая  активность, инициативность и 
самостоятельность участников образовательного процесса; 
- развивать творческие способности  при организации оздоровительной и 
воспитательной работы с детьми в условиях ДОЛ;  
 - обеспечивать охрану жизни и здоровья  воспитанников при проведении 
различных воспитательных мероприятий в ДОЛ; 
 - формировать готовность к  взаимодействию  с  участниками 
образовательного процесса  в целях  реализации приоритетных задач 
воспитания и духовно- нравственного развития  детей и подростков  в 
детском оздоровительном лагере. 
 
Владеть: 
-  навыками организации  воспитательной работы с детьми; 
- способами обеспечения безопасности жизнедеятельности при 
организации досуга воспитанников в условиях ДОЛ; 
-  педагогическими технологиями реализации воспитательных целей и 
задач духовно- нравственного развития обучающихся; 
 -  умениями  применения различных форм и методов 
организациисотрудничества  воспитанников; 
 -  профессионально  - значимыми качествами личности будущего 
педагога: 
 -  навыками создания безопасной образовательной среды для  участников 
образовательного процесса в ДОЛ. 

 

Содержание 
практики  

Организационный этап: 
 прохождение обучения на факультете дополнительного образования 

ГГТУ по программе «Воспитатель (вожатый) летнего детского 
оздоровительного лагеря»; 



 изучение новых методических разработок и сбор методического 
портфеля для работы с отрядом; 

 участие в установочной конференции; 
 получение индивидуальных заданий; 
 урегулирование  организационных  вопросов.  

 
Основной этап: 

 Ознакомление с ДОЛ,  обзорное изучение нормативных документов 
и  традиций деятельности  лагеря; 

 Выполнение обязанностей вожатого в соответствии с совместным  
рабочим графиком (планом); 

 Выполнение индивидуальных заданий практики, в том числе: 
 разработка, проведение, самоанализ зачетных воспитательных 

мероприятий; 
 представление отчета о своей работе старшему воспитателю и/или 

директору лагеря; 
 оформление документации в лагере. 

 
Заключительный (отчётный) этап: 

 составление отчета по пройденной практике; 
 предоставление на проверку всей необходимой отчетной 

документации по педагогической практике; 
 участие в обсуждении результатов педагогической практики на 

итоговых конференциях; 
 участие в конкурсе вожатского мастерства. 

Виды учебной 
работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с 
совместным рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 
самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 
информационные 
инструментальны
е и программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
8. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 

И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

9. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания : 
учебное пособие / И.В. Манжелей. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. -
199 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5265-7 ; То же 
[Электронный ресурс].-
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946  

10. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 
педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. -
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

11. Мусс, Г.Н. Теория и практика патриотического воспитания : учебное 
пособие / Г.Н. Мусс. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 182 с. : ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3984-9 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327  

12. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / 
В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и 
методика воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
3913-9 ; То же [Электронный ресурс]. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327


URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827  
Перечень дополнительной литературы: 

21. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 
методические указания к учебно-исследовательской и 
педагогической практике студентов Института психолого-
педагогического образования: методические указания / 
Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

22. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. -
М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

23. Кузнецова, Н.В. Методика обучения и воспитания по безопасности 
жизнедеятельности : учебное пособие / Н.В. Кузнецова. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-242. -
ISBN 978-5-4475-8211-1 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202  

24. Макаренко, А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. - М. :Директ-
Медиа, 2014. - Том 6. - 538 с. - (Педагогические сочинения в восьми 
томах). - ISBN 978-5-4475-3011-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271728  

25. Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ : учебно-
методическое пособие к спецпрактикуму / Л.П. Малахова. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : ил. - Библиогр.: с. 63-64. -
ISBN 978-5-4475-3962-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 

26. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 
обучения, воспитания и развития личности: настольная книга 
педагога: справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 
2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

27. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 
творческого развития студентов. Педагогическая практика : учебное 
пособие / А.И. Попов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУВПО «ТГТУ», 2013. -
80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 (15.02.2017). 

28. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 
октября 2013 г. № 544н). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203
805#0 

29. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271728
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805


образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет». - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-
1654-0; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

30. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 
1897 от 17 декабря 2010 г.). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193
504#0 

31. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 
413 от 17 мая 2012 г.). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193
932#0 

32. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201
647#0 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 
выполнения совместного рабочего графика (плана)практики, 
устногоопроса и собеседования по накопленному студентом 
эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647
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Аннотация рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

(Б2.П2. П3)раздел учебного плана «Практики» 

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.  

Место практики в 
учебном плане  

Производственная практика – педагогическая - относитсяк 
разделуобразовательной программы «Практики» (Б2.П2) направления 
подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05). 
Прохождение практики на 4,5 курсах (8,9 семестры) предусмотрено в 
образовательных организациях, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности 
и последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
педагога и проводится в условиях, максимально приближенных к 
профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 
первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 
полученных в результате изучения дисциплин «Общие основы 
педагогики», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии
воспитания».  

 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
 способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 
(ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК):  
 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).  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе 
прохождения 
практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 

образовательной организации; 
 содержание преподаваемых учебных предметов; 
 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  
 способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной  
профессиональной траектории; 
 
уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить и 
применять адекватные условиям способы 
решенияпрофессиональных задач, эффективно применять 
предлагаемые формы и приемы работы в практической 
деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 
деятельности целесообразные методы, формы, средства, 
технологии обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 
совместный рабочий график (план) на период практикии 
проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 
обучающимися (воспитанниками), с педагогическим 
коллективом и родительским сообществом; 

 использовать возможности преподаваемых учебных предметов 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

 
владеть: 

 современными научно обоснованными технологиями 
проектирования пространственно - образовательной среды, в том 
числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, 
создания образовательных и воспитательных программ, 
проектов, деловых и дидактических игр, активных методов и 
приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 
активности, инициативности и самостоятельности обучающихся, 



развития их творческих способностей; 
 современными методами педагогической диагностики, 

коррекции и профилактики. 

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. 

Виды учебной 
работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 
рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 
самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
 

13. ЗагвязинскийВ.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 
2014 г.  

14. Педагогика: учеб.для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 
М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 
Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

15. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 
Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

16. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 
октября 2013 г. № 544н). 

17. СитаровВ.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 
бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 
 

Перечень дополнительной литературы: 
 
33. ЗвонниковВ.И., ЧелышковаМ.Б.. Современные средства оценивания 

результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 
34. ПедагогикаЛ.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.   
35. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  
36. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  
37. Современные образовательные технологии / Под ред. 

БордовскойН.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  
38. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 
1897 от 17 декабря 2010 г.). 

39. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 



413 от 17 мая 2012 г.). 
40. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для прохождения практики: 

29. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 

30. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 
31. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 
ных ресурсов. 

32. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 
модернизации педагогического образования.  

33. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 
измерений. 

34. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 
35. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 
36. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал 

«Про школу.ру». 
37. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 
38. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 
39. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 
40. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 
41. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 
42. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 
Электронно-библиотечные системы 

1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 
(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для 
СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 
проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 
устного опроса и собеседования по накопленному студентом 
эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Дифференцированный зачет 

 
 
 

  

http://school-collection.edu.ru/
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http://www.ug.ru/
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http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

(Б2.П4)раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

овладение навыками реализации педагогического сопровождения 
различных категорий обучающихся для успешной социализации, 
личностного развития и профессионального самоопределения и проведение 
самостоятельного научного исследования по теме ВКР. 

Место практики 
в учебном 
плане  

Производственная преддипломная практика относитсяк разделу 
образовательной программы «Практики» (Б2.П4) направления подготовки 
«Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05). Организация практики 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки педагога. 

Прохождение практики предусмотрено в образовательных 
организациях, реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования. 
Преддипломная практика проводится на этапе, завершающем освоение ОП 
ВО, и базируется на знаниях, умениях, полученных студентами при 
изучении дисциплин изобласти педагогики, психологии, научной 
предметной области и методики обучения предмету, а также опирается на 
опыт профессиональной педагогической деятельности, освоенный 
студентами в результате прохождения учебной и производственной 
педагогической практик.  

 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК):  
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся  (ПК-5). 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
процессе 
прохождения 
практики  

В результате прохождения производственной преддипломной 
практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
 основную специальную (научную, методическую) литературу по теме 

исследований: монографии, специализированные журналы; 
 требования к оформлению ВКР; 
 принципы, на которых построены методики проведения исследования 

в области образования  и обработки полученных результатов; 
 особенности осуществления педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 
образовательной организации общего образования; 

уметь: 
 подбирать, анализировать содержание специальной (научной, 

методической) литературы, оформлять ссылки и списки литературы; 



 осуществлять исследование согласно принципам организации 
научно-исследовательской деятельности; 

 представлять, анализировать, интерпретировать полученные 
результаты исследования и делать выводы; 

 подбирать и использовать разнообразные формы 
профориентационной работы с целью создания условий для 
профессионального самоопределения обучающихся с учётомих 
индивидуальных особенностей; 

 использовать возможности социума для эффективной интеграции 
различных социально-демографических групп населения в учебно-
воспитательный процесс. 
 

владеть: 
 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 
 методологией исследовательской работы; 
 навыками реализации педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся для успешного профессионального 
самоопределения. 
 

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 результатов 
исследования, 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. 
 

Виды учебной 
работы  

Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 
рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 



самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 
информационны
е 
инструментальн
ые и 
программные 
средства  

Перечень основной литературы: 
18. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерство 
образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

19. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 
И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

20. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychologyandpedagogy : 
учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

21. Чурекова, Т.М. Самоопределение и профессиональная ориентация 
учащихся: учебное пособие / Т.М. Чурекова, Г.А. Грязнова ; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 162 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8353-1705-9 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345 (09.02.2017). 

 
Перечень дополнительной литературы: 

41. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 
методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 
практике студентов Института психолого-педагогического образования: 
методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 
- 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

42. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

43. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 
обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога: 
справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

44. Организация профориентационной работы в условиях 
образовательной практики : учебно-методическое пособие / сост. Н.Э. 
Касаткина, Т.А. Жукова, Т.Б. Игонина, С.Л. Лесникова и др. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2012. - 146 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324  

45. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324


творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие 
/ А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский -государственный 
технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

46. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : 
учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 

47. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 

48. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 
бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия Бакалавр: 
Базовый курс. 

49. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 
образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

50. Утемов, В.В. Оформление результатов педагогического исследования 
: учебно-методическое пособие / В.В. Утемов. - М. : Издательство «Перо», 
2014. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 42. - ISBN 978-5-91940-892-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319  

51. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 
2010 
г.).http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0 

52. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 17 
мая 2012 г.). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 

53. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации".http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
=201647#0 

54. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного образования / 
И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. -
222 с. - ISBN 978-5-9963-2246-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для прохождения практики: 

43. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 

44. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 
45. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образователь-

ных ресурсов. 
46. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  
47. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических измерений. 
48. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

49. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал «Педагогика». 
50. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 
51. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 
52. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 
53. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 
54. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 
55. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 
56. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 
выполнения совместного рабочего графика (плана) практики, устного опроса 
и собеседования по накопленному студентом эмпирическому материалу, 
контроля посещаемости. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика образования» 

44. 03.05 Педагогическое образование 

Профили «Право», «История» 

ФТД.1 «Экеономика образования» 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование 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. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина  «Экономика образования»ФТД 1  относится к 
факультативаным занятиям. 

 

Формируемые 
компетенции  

ОК-1 способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения 
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 -  социально-экономические особенности сферы образования; 
- основные механизмы  рынка образовательных услуг;  
- особенности управления сферой образования в России. 
Уметь: 
- применять экономические знания в процессе решения задач 
образовательной и профессиональной деятельности. 
 Владеть: 
 - технологиями приобретения, использования и обновления 
гуманитарных, социальных и экономических знаний. 

 

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 образовании. 

        Тема 6. Маркетинг в сфере образования. 
        Тема 7. Эффективность образования. 
 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 



дисциплины), работа с глоссарием. 

 

Используемые 
информационные 
инструментальн
ые и 
программные 
средства  

1. Федеральный портал российского образования//www.edu.ru.  
2. Справочно-правовая система «Консультант 

плюс»// http://base.consultant.ru 
3. Административно-управленческий портал//http://www.aup.ru/  
4. Электронные презентации 

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

контрольные работы,  электронное конспектирование, работа с  
интернет – источниками, опрос, тестирование, защита рефератов, 
выступление с докладами,  и сообщениями 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачёт  
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Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная работа обучающихся. 

Используемые интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии 

на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

работа с глоссарием. 
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