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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) Правоведение и правоохранительная деятельность  

Базовая часть 

Дисциплины (модули) 

Философия 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы 

Восточной Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период 

раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в XVI 

– XVII вв. Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в развитии российской 

государственности, в освоении новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII–XIX вв. Завершение 

формирования многонационального государства, его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, 

основные проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная 



структура, деревня и город, столицы и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. Развитие 

рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование 

финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX вв. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская 

монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 г. Российская революция 1917 г. Советская страна в период 

гражданской войны и интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. Белое 

движение: воинские формирования, идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны к миру, 

реформы первой половины 1920-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация 

советского общества конца 1920 – нач. 1930-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области идеологии и культуры. Российская 

культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Советский Союз накануне и в годы II Мировой войны. Выдающийся вклад народов 

СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. Политические и экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное развитие 

советского общества в 1950 – нач. 1960-х годов. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960–1980-е годы. 

Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», углубление политической дестабилизации советского общества и кризис власти в 

условиях перестройки. Распад (дезинтеграция) СССР и формирование новой государственности в России. Современная Россия и проблемы 

ее реформирования. 

 

Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объѐме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференции лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 



Понятие об основных способах общения; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад) Аудирование. Понимание 

диалоговой и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Русский язык и культура речи  

Структурные и коммуникативные свойства языка. Язык и речь. Культура речи как прикладная лингвистическая дисциплина. 

Требования к речи. Норма. Динамическая теория нормы. Виды норм по времени появления, способности к вариативности, по ярусам языка. 

Словари и справочники, отражающие нормы русского литературного языка. Формы существования языка. Функциональные стили русского 

литературного языка. Специфика книжных стилей, особенности разговорного стиля. Коммуникативные качества речи. Культура речевого 

общения. Основные единицы речевого общения. Организация вербального взаимодействия. Условия успешного общения и причины 

коммуникативных неудач. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). Профессиональные аспекты культуры речи: культура речи 

дефектолога. 

 

Экономическая теория  

Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная экономика. Прикладные 

экономические дисциплины. Экономический анализ и экономическая политика. Экономические институты. Экономическая модель. Методы 

исследования экономических явлений. Экономическая система: понятие и характеристики. Различные подходы к классификации 



экономических систем. Собственность: социально-экономические характеристики типов собственности. Субъекты и объекты собственности. 

Формы собственности. Роль собственности в формировании экономической системы. Социально-экономические типы производства. 

Модели поведения потребителя в экономике. Предпосылки анализа предпочтений. Рыночный механизм и его элементы. Рынок, его виды и 

структура. Субъекты рыночных отношений. Спрос, предложение, цена как основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие 

спроса и предложения во времени. Модель Вальраса. Модель Маршалла. Производство в краткосрочном периоде. Различные теоретические 

подходы к понятию производства и затрат (политэкономический, маржинальный, институциональный). Производительность. 

Производительность факторов производства. Зависимость производительности от количества и качества производственных ресурсов. Закон 

убывающей предельной производительности переменного фактора производства. Затраты в краткосрочном периоде. Генезис категории 

«стоимость» в экономической теории. Стоимость и затраты. Эффект масштаба (положительный, постоянный, отрицательный). Выручка и 

доход фирмы. Валовая, средняя и предельная выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие максимизации прибыли.  

Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде. Конкуренция и структура рынка. Предложение фирмы 

совершенного конкурента. Монополия. Естественная монополия. Модель монопольного рынка по сравнению с рынком совершенной 

конкуренции. Ценовая дискриминация: понятия и виды. Антимонопольное регулирование. Олигополия. Основные допущения 

моделирования олигополии. Модели олигополистического поведения. Неценовая конкуренция: дифференциация продукта, качество, 

гарантии, обслуживание и реклама. Равновесие ФМК приценовой и при неценовой конкуренции. Рынок ресурсов. Особенности факторных 

рынков. Допущения построения модели рынка труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопольная власть на рынке труда. 

Модель равновесия на монопольном рынке труда. Влияние профсоюзов на рынки труда. Монопсония на рынке труда. Двусторонняя 

монополия на рынке труда. Особенности рынка капитала и земли. 

Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная справедливость. Неравенство доходов и перераспределение 

доходов государством; налоги и трансферты. Случаи несостоятельности рынка. Рыночный механизм и экологические проблемы. Способы 

нейтрализации отрицательных последствий внешних эффектов: административные и экономические. Основные направления экономической 

деятельности государства. Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические показатели. Модель 



макроэкономического равновесия AD-AS. Модели макроэкономической нестабильности. Экономический рост. Экономическое развитие. 

Уровень благосостояния. Качество жизни. Безработица. Экономические циклы. Инфляция и покупательная способность денег. Меры борьбы 

с инфляцией. Банковская система. Деньги и денежный рынок. Монетарная политика. Налоги. Бюджет. Фискальная политика. Равновесие на 

товарном рынке. Простая кейнсианская модель. Модель мультипликатора. Виды мультипликаторов. Инфляционный и рецессионный разрыв.  

Государственные расходы и чистый экспорт в кейнсианской модели. Модель равновесия товарного и денежного рынков IS-LM. Рынок 

труда и совокупное предложение. Спрос, предложение труда. Причины неравновесия на рынке труда. Кривая Филипса.  

 

Естественнонаучная картина мира 

Дисциплина позволяет обучающемуся использовать естественнонаучные знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве. Фундаментальные постоянные мироздания рассматриваются во взаимосвязи со статистическим и динамическими 

закономерностями природы и с антропным принципом. История жизни на Земле излагается в рамках теории синтетической эволюции с 

упоминанием об альтернативных «недарвиновских» материалистических эволюционных гипотезах. Рассматривается понятие биосферы и 

место в ней человека. Анализируются вопросы глобального экологического кризиса и связанного с ним здоровья людей. 

 

Правоведение 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности.  

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского  

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Правовое государство.  

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. Образовательные правоотношения.  



Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. Дисциплина направлена на 

формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, отраслевом законодательстве в 

различных сферах деятельности. Курс также ориентирован на приобретение навыков применения основных международных и российских 

правовых актов сферы образования в профессиональной деятельности 

 

Общая и социальная психология  

Данная дисциплина призвана помочь в освоении базовых понятий (психика человека и ее структура, психические процессы, свойства 

личности и психические состояния), основных теоретических  подходов и направлений современной психологии, способствует развитию 

психологического мышления студентов, развивает умения практического использования психологического знания: открывает возможности 

изучения психики человека и психологически грамотного объяснения полученных данных, содействует развитию коммуникативных 

навыков студентов, а также навыков психической саморегуляции.  

В содержании дисциплины отражены вопросы реализации психологических закономерностей межличностных отношений и общения в 

образовательном процессе, учета педагогом профессионального обучения динамических процессов в учебной группе и межгрупповых 

отношений в ней. Студенты научатся решать проблемные учебно-профессиональные ситуации с учетом базовых механизмов социального 

взаимодействия: социальная перцепция, идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, каузальная атрибуция и др. Обучающиеся овладеют 

технологиями командообразования, интерактивными стратегиями общения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является познакомить студентов с чрезвычайными ситуациями различного происхождения, их характеристиками и 

классификацией, а также определить значение ГО в жизни общества; дать основы понятий здоровья и здорового образа жизни, связанных с 

закономерностями роста организма, с профилактикой  особо опасных и инфекционных  болезней. В ходе изучения «Безопасности 

жизнедеятельности» студенты получают знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 



техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. Кроме того, при изучении дисциплины развиваются черты 

личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; воспитывается ценностное отношение к 

человеческой жизни и здоровью. Дисциплина позволяет студентам овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

Закономерности роста и развития организма человека. Влияние наследственности и среды на рост и развитие. Возрастная 

периодизация. Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста на разных этапах 

онтогенеза. Физиология нервной системы. Физиология сенсорных систем. Физиология эндокринной системы. Физиология опорно-

двигательной системы. Физиология сердечнососудистой системы. Физиология пищеварительной системы. Физиология дыхательной 

системы. Физиология выделительной системы. Психофизиологические функции.  

Основы гигиены профилактики заболеваний.   Состояние здоровья. Гигиена учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. Основы профилактики инфекционных заболеваний.  

 

Введение в профессионально-педагогическую деятельность 

История развития профессионально-педагогического образования в России. Современное состояние системы профессионально-

педагогического образования в России. Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения. Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования по направлению «Профессиональное обучение». 



Профессионально-педагогическая деятельность и педагогическая задача. Требования к личности педагога профессионального 

обучения. Профессионально-педагогическая культура. Имидж педагога профессиональной школы. Педагогическая этика. Я-концепция 

педагога профессионального обучения. Профессионализм и профессиональная карьера педагога. Возможности вуза в подготовке педагога 

профессионального обучения.  Организация самостоятельной работы студентов в педагогическом вузе.  Организация научной деятельности 

студента  в педагогическом вузе. Самоменеджмент студента. Гигиена интеллектуального труда студента. Характеристика основ 

гражданского права. Характеристика основ семейного права. Характеристика основ трудового права. Характеристика основ 

административного права. Характеристика основ уголовного права. Характеристика основ экологического права. 

 

Общая и профессиональная педагогика 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для организации и 

проектирования педагогического процесса в профессиональном образовательном учреждении. Основное содержание дисциплины 

раскрывает общее представление о педагогике как науке об образовании человека,  современном состоянии и тенденциях развития 

профессионального образования в России и за рубежом. Отдельные модули дисциплины посвящены общей характеристике педагогического 

процесса, процесса воспитания с точки зрения управления личностным и профессиональным развитием обучающихся.  Рассматривается 

сущность процесса обучения, его основные функции, структура процесса обучения,  закономерности и принципы обучения, классификации 

методов обучения и воспитания, современные дидактические концепции, закономерности и принципы процесса воспитания. 

Освоение дисциплины способствует  формированию умений и навыков анализировать и выбирать эффективные формы и методы 

организации педагогического процесса в системе СПО, содействует развитию профессионально значимых умений и личностных качеств 

обучающихся, необходимых для организации эффективного педагогического взаимодействия в профессиональном образовательном 

учреждении. 

 

 

 



Информационные технологии в профессиональном обучении  

Определение и задачи информационной технологии. Этапы эволюции информационных технологий. Сопоставление технологии 

материального производства и информационной технологии (ИТ); эволюционные этапы развития ИТ; новая информационная технология 

(информационно-коммуникационная технология); составляющие ИКТ; этапы развития компьютерных ИТ; классификации ИТ. 

Информатизация и информационное общество. Эволюция общества с точки зрения изменения значимости информации в 

жизнедеятельности людей; информационные революции; подходы к определению понятия «информационное общество»; признаки, 

характеризующие информационное общество; информатизация общества; этапы информатизации общества; положительные и 

отрицательные последствия информатизации; программы информатизации. 

Инструментальная база информационных технологий: программные средства, технические средства, организационно-методическое 

обеспечение. Программные средства реализации информационных технологий. Понятие, структура и назначение программного обеспечения 

(ПО). Классификация ПО: системное ПО, прикладное ПО, инструментарий технологии программирования. Структура системного ПО: 

базовое и сервисное ПО. Структура инструментального ПО. Прикладное ПО: программные средства (ПС) общего назначения, ПС 

специального назначения, ПС профессионального уровня. Техническая основа обеспечения ИТ: средства компьютерной, коммуникационной 

и организационной техники. Основные подходы к классификации компьютерной техники. Базовая конфигурация ПК. Состав типового ПК.  

Периферийные устройства ПК: устройства вводы, вывода и обмена данными. Организационно-методическое обеспечение ИТ: 

нормативно-методические материалы по подготовке и оформлению документов, инструктивные и нормативные материалы по эксплуатации 

технических средств, инструктивные и нормативно-методические материалы по организации работы управленческого и технического 

персонала. 

Базовые информационные технологии. Мультимедиа-технологии: характерные особенности и области применения.  

Многокомпонентная среда: аудиоряд, видеоряд, текст. Классификация мультимедиа, структурные компоненты: текст, аудио, видео, 

компьютерная графика. Геоинформационные технологии. Геоинформационные системы (ГИС), области применения, классификация 



функций и типов ГИС. Технологии искусственного интеллекта. Основные подходы к проблеме ИИ: конвенционный ИИ и вычислительный 

ИИ. Понятие экспертной системы (ЭС), структура и ее основные функции. Разновидности ЭС, примеры. Коммуникационные технологии. 

Архитектуры компьютерных сетей. Интернет-технологии. Основные компоненты Интернета. Интернет-сервисы. Технологии защиты 

информации. Информационные правоотношения. Компьютерные преступления. Виды информационных угроз. Способы защиты 

информации. Средства защиты информации. Информатизация профессионально-образовательной деятельности. Аспекты повышения 

эффективности ИТ в профессиональном образовании.  

 

Методология профессионально-педагогических исследований 

Дисциплина направлена на формирование у студентов системы компетенций в области организации и проведения профессионально-

педагогических исследований. Изучение данной дисциплины предполагает изучение особенностей методологии в структуре 

профессиональной педагогики, места методологии профессионально-педагогического исследования в структуре методологии 

профессиональной педагогики,  отработку основных компонентов  научного аппарата исследования, разработку замысла исследования и его 

концепции, определения теоретико-методологической базы исследования, изучения современных методологических подходов и научных 

концепций профессионально-педагогического исследования. В рамках дисциплины студенты овладевают компетенциями, связанными с 

выполнением выпускной квалификационной работы как учебно-исследовательского проекта. 

 

Методика профессионального обучения 

Методика профессионального обучения направлена на формирование готовности студентов к выполнению профессионально-

педагогической деятельности, реализации основных функций педагога профессионального обучения для обеспечения функционирования и 

развития образовательного процесса в системе СПО. Изучение данной дисциплины предполагает знакомство обучающихся со спецификой и 

организацией профессионально-педагогической деятельности в учреждении СПО; принципами и направлениями организации учебно-

воспитательной деятельности в ОУ НПО и СПО; путями и способами повышения эффективности профессионально-педагогической 

деятельности. В рамках методики профессионального обучения студенты овладеют компетенциями, связанными с организацией учебно-



воспитательной деятельности в ОУ СПО; проектированием содержания, процесса и результатов профессионального образования в ОУ СПО; 

учебно-методическим обеспечением образовательного процесса в ОУ НПО и СПО. Данная дисциплина предполагает освоение и применение 

в практике собственной профессиональной деятельности требований к результатам профессионального образования в ОУ СПО; 

особенностей процесса и организации подготовки рабочих (специалистов); технологий и методик обучения современных рабочих 

(специалистов). В рамках методики профессионального обучения студенты овладеют компетенциями, связанными с конструированием 

учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) в ОУ СПО; разработкой и анализом 

учебно-методической документации для организации процесса подготовки рабочих (специалистов); конструированием, анализом и 

корректировкой учебно-методического обеспечения процесса подготовки современных рабочих (специалистов) и контрольно-

измерительных материалов для него. 

 

Культурология 

Культура как предмет научного анализа. Многообразие определений культуры. Этиология термина «культура». Межпредметный 

характер изучения культуры. Этапы развития культурологической мысли. Особенности понимания культуры до второй половины XIX в. 

Причины изменения в понимании культуры. Современные направления в культурологии. Общественно-историческая, социологическая, 

символическая, игровая, натуралистическая, информационная теории культуры. Предметная область культуры. Элементы культуры. 

Культурогенез. Типология культур. Традиционная культура. Язычество древних славян. Христианская культура. Исламская культура. 

Основные тенденции взаимодействия культур. 

 

Философия и история профессионального образования 

Общее и особенное в историческом развитии профессионального образования в России и за рубежом. Развитие идей трудового и 

профессионального образования в эпоху античности. Отождествление ремесла с искусством в эпоху средневековья. Развитие интереса к 



проблемам профессионального обучения, формам его организации и повышению их эффективности в XIV–XVII вв. Принцип соединения 

обучения с производительным трудом  Р. Оуэна. 

Демократический взгляд на роль ремесла, профессии в жизни общества. Педагогическая система воспитания «делового человека», 

«джентльмена» Нового времени. Развитие профессиональных школ и ученичества в конце XVIII века. Идеи  соединения производительного 

труда с общим (умственным и физическим) образованием, сочетания узкой специализации с  технологическим (политехническим) 

образованием.  Идеал самостоятельного, инициативного, творческого, предприимчивого человека в реформаторской педагогике конца ХІХ - 

начала ХХ века: «трудовая школа»,  «школа действия» и другие. 

Реформаторское движение за трудовую школу, научную организацию труда, переобучения рабочих на производстве. Закон «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (1958).  Становление теории и 

методики российского  профессионального образования как самостоятельной отрасли научного знания в  60-е гг. ХIХ века. Российские 

концепции профессионального образования. Создание инновационных типов профессиональной школы,   образовательных комплексов 

непрерывного образования «школа – ПТУ», «ПТУ – техникум», «профессиональный лицей – колледж – ВУЗ».  

Основные  тенденции развития современной системы профессионального образования: интеграция образования, науки и производства; 

проектно-целевой подход к организации профессионального образования; формирование и развитие региональных систем непрерывного 

профессионального образования; взаимодействие рынка образовательных услуг с рынком труда; повышение качества профессионального 

образования.  

 

Психология профессионального образования  

Данная учебная дисциплина знакомит студентов с психологическими основами и закономерностями профессионального обучения и 

воспитания, учебно-профессиональной и профессионально-педагогической деятельности, основными парадигмами и психологическими 

концепциями профессионального обучения. Теоретическая часть курса рассматривает проблемы учебно-профессиональной мотивации 

обучающихся и ее развитии; психологических условий, влияющих на эффективность процесса обучения; профессиональной подготовки и 



личностного развития педагога профессионального обучения; организации  учебно-педагогического сотрудничества; выбора  методов 

социально-профессионального воспитания в современных учреждениях СПО и др. Практическая часть курса посвящена вопросам 

диагностики процесса усвоения учебного материала, индивидуальных познавательных стилей обучающихся, взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в СПО, психологическому анализу учебного занятия в учреждениях СПО и т.д. 

 

Профессионально-педагогический практикум 

Данная дисциплина включает в себя два модуля. Первый, педагогический, направлен на отработку умений и навыков проектирования 

учебно-методического обеспечения по дисциплинам профессионального обучения (программы учебной дисциплины, методических 

материалов для теоретических и практических занятий, материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, 

материалов для самостоятельной работы обучающихся).  

Второй модуль посвящен психологическому обеспечению профессионально-педагогической деятельности. А именно: отрабатывается 

специфика содержания и процесса профессионально-педагогической деятельности с «трудными» группами обучающихся (например, группа 

обучающихся, испытывающих  затруднения в обучении;  группа обучающихся, с несформированными познавательными и 

профессиональными мотивами; группа обучающихся, имеющая конфликтные отношения в своей структуре; эмоционально «закрытая» 

группа и т.д.). Также уделяется внимание индивидуально-ориентированной работе с отдельными категориями обучающихся (например, 

обучающиеся с высоким уровнем тревожности и неадекватной самооценкой/уровнем притязаний; обучающиеся с «выученной 

беспомощностью»; обучающиеся с акцентуациями характера и др.). 

 

Социология 

Изучение курса направленно обеспечение научно-информационной основы для формирования граждански грамотных и социально-

политически активных специалистов, способных использовать социологические и политологические  знания на практике, осознающих свое 

место в современном обществе, способных анализировать и оценивать социальные, политические  процессы и явления, интерпретировать их 



в контексте мировых тенденций общественного развития, обусловленных объективными закономерностями,  выработку умения оценивать 

политические события, делать осознанный политический выбор, применять политические знания в общественно-политической 

деятельности.  

 

Политология 

Мировоззренческая функция политологии. Политологические знания как средство самоопределения личности и становления 

профессиональной компетентности. Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Роль и место политики в жизни 

современных обществ. Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. 

Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. Российская 

политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское 

общество, его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 

политики.  

Политическая власть. Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические 

отношения и процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. 

Политическая модернизация. Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные 

аспекты политики. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-

государственные интересы. России в новой геополитической ситуации. Политические аспекты распределения контроля над природными 

ресурсами. 

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. 

Основные понятия теории физической культуры. Физическая культура, как часть культуры личности. Функции физической культуры 



студента. Основные положения по физической культуре в вузе. Руководство процессом физкультурного образования. Содержание работы 

учебных отделений. 

 Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы 

адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности.  

тренировочный механизм. Энергообеспечение двигательной деятельности; физиологические основы формирования двигательных навыков. 

Средства физической культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 

 Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как 

ценность и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ 

жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика).  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

Общественные студенческие спортивные организации. Современные популярные системы физических упражнений. Индивидуальный выбор 

вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для регулярных занятий.  

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. Методы физического воспитания. Основы 

обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи общей физической, специальной физической и 

спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. Формы занятий физическими упражнениями. 

Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта.Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование 

занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 



Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Цели, задачи, место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП в 

вузе. Организация, методика и управление ППФП в вузе. Средства ППФП, особенности их применения. Практический раздел программы 

включает методико-практические и учебно-тренировочные занятия. 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Уголовное право Российской Федерации 

Изучаемая дисциплина включает в себя одноименную профилирующую отрасль российской правовой системы, содержащую 

совокупность правовых норм, на основе которых правоохранительные органы ведут борьбу с преступностью. 

       При изучении дисциплины анализируется современное российское уголовное законодательство, которому присуще постоянное 

изменение и дополнение исходя из тех или иных направлений уголовной политики, реализуемой властью и должностными лицами. 

        Учебная программа предусматривает наиболее полное изучение уголовного права России – его Обшей и Особенной частей. Положения 

Общей части уголовного права, определяющие задачи уголовного законодательства и правовые комплексы (преступление, стадии  

преступления, соучастие в преступлении, наказание, назначение наказания, освобождение от наказания и другие), исследуются в 

неразрывной связи с нормами Особенной части, устанавливающими круг обществено опасных деяний, признаваемых преступлениями. 

         

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации 

Дисциплина посвящена изучению уголовного процесса в его тесной исторической связи с мировыми процессуальными учениями и 

предполагает  глубокий анализ как действующего уголовно-процессуального законодательства, так и новых тенденций судебной практики.         

Содержательно она призвана углубить знания студентов, полученные в процессе изучения дисциплин Правоохранительные органы и 

Уголовное право.              



В структуру дисциплины вполне логично входят разделы по Общей и Особенной части. Общая часть состоит из тем, определяющих 

задачи, функции, принципы и методы уголовного процесса России и иностранных государств, а также характеризующих его участников,  

доказательственное право и меры процессуального принуждения. Особенная часть содержит в себе стадии уголовного процесса 

(возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, судебное разбирательство и другие), а также уголовно-процессуальные 

нормы, определяющие следственные действия, особый порядок судебного разбирательства, особенности производства по  отдельным 

категориям уголовных дел и международное сотрудничество в уголовном процессе. 

        Уголовный процесс формирует общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов в области 

уголовно-процессуального законодательства и способствует приобретению ими умений и практических навыков,  необходимых для участия в 

уголовно-процессуальной деятельности.  

 

 Конституционное право Российской Федерации 

Настоящая учебная дисциплина в систематизированном виде знакомит обучаемых с особенностями отечественной конституционной 

системы и ходом современного конституционного процесса в России. Структура и содержание курса построены таким образом, чтобы с 

позиций современного состояния конституционного права России обеспечить последовательное изучение вопросов теории и практики 

конституционно-правового регулирования устройства Российского государства, политической системы страны, общества в целом. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать и понимать: основные понятия и категории конституционного права 

России;  основные источники конституционного права;  основные этапы развития российской конституции; принципы правового статуса 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; понимать ведущую роль конституционного права в правовой системе 

Российской Федерации; понимать структуру и особенности процесса правотворчества; понимать государственно-правовые способы, 

конституционные средства и механизмы обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Уметь и применять: способен выявлять и 

оценивать тенденции развития современного конституционного процесса в стране; способен самостоятельно ориентироваться в 

конституционно-правовом законодательстве; способен осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых 



актов; способен реализовывать конституционно-правовые нормы в профессиональной деятельности; способен проектировать учебно-

профессиональную деятельность в рамках изучения модуля «Право». Владеть (анализ, синтез, оценка):  владеет навыками толкования 

конституционно-правовых актов; способен выявлять и характеризовать особенности российского конституционно-правового процесса; 

способен классифицировать источники конституционного права; способен характеризовать конституционно-правовые явления с 

конкретным использованием терминов науки конституционного права; владеет первичным анализом Конституции Российской Федерации 

для использования в профессиональной деятельности; способен формулировать оценочные суждения на основе анализа современного 

конституционно-правового строительства; способен критически оценивать результаты своей учебной и учебно-исследовательской 

деятельности; владеет навыками представления результатами своей деятельности в правовой форме. 

 

Гражданский процесс в Российской Федерации 

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание, 

понимание и навыки в области гражданского процессуального права, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и 

практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Предмет гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права. Принципы гражданского процессуального 

права (гражданского процесса). Гражданские процессуальные правоотношения. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел. 

Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организации и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц. Представительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Иск. Доказывание и доказательства. Возбуждение 

гражданского дела в суде по исковым делам. Подготовка дел к судебному разбирательству. Правовое регулирование информационного обеспечения 

участников гражданского процесса. Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции. Приказное производство. Заочное 

производство и заочное решение. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Особое производство. Апелляционное 

производство по пересмотру решений и определений, не вступивших в законную силу. Обжалование и проверка судебных постановлений, 



вступивших в законную силу, в порядке кассации, надзора, по вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнение судебных актов и актов иных 

органов. 

 

Семейное право Российской Федерации  

Дисциплина направлена на развитие у студентов знаний институтов семейного права, особенностей семейных правоотношений и 

порядка их правового регулирования, формирование умений и навыков толкования правовых документов в данной области и их 

использования для осуществления учебно-воспитательной деятельности. В результате изучения основных категорий и понятий семейного 

права и освоения действующего законодательства в области регулирования семейных правоотношений бакалавры получат навыки 

использования норм семейного права в своей профессиональной деятельности. Содержание дисциплины представлено следующими 

разделами: понятие семейного права, его предмет, нормы и источники; семейные правоотношения; заключение и прекращение брака; 

личные неимущественные и имущественные правоотношения супругов; личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

родителей и детей; лишение и ограничение родительских прав; алиментные обязательства участников семейных правоотношений; формы 

принятия на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

История государства и права зарубежных стран 

Учебная дисциплина образует фундамент для изучения отраслевых и специальных юридических наук. Она освещает возникновение и 

развитие государственных и правовых систем, которые оказали особое влияние на современные государственные  и правовые системы. 

Анализируя конкретно-историческое содержание политических и правовых процессов, исследуя присущие им причинно-следственные 

связи, всеобщая история государства и права выявляет устойчивые тенденции и закономерности их становления и эволюции, а также 

раскрывает мировой опыт построения государственных и политических систем. 

 Студент получает знания по истории государства и права в странах Древнего Востока  (древневосточных цивилизаций); античной 

цивилизации; средневековой цивилизации в рамках дихотомии Восток и Запад; индустриальной цивилизации, в рамках которой 



сформировались основы современных государств и правовых систем Запада. Обязательное место в курсе занимает история колониального и 

постколониального политического и правового пространства. Знание истории государства и права зарубежных стран наделяет будущего 

бакалавра прекрасной возможностью на основе знаний исторического прошлого прогнозировать в практической деятельности развитие 

явлений государственно-правовой сферы. 

 

Трудовое право Российской Федерации   

 Дисциплина направлена на изучение правового регулирования правоотношений в сфере труда, базовых начал трудового 

законодательства, а также защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Изучение дисциплины предполагает: усвоение 

предмета, метода, системы и источников трудового права как отрасли правовой системы РФ, правового статуса субъектов правоотношений в 

сфере труда; формирование социально-мобильной и психологически устойчивой личности будущего специалиста через вовлечение студента 

в различные формы аудиторной и внеаудиторной деятельности; формирование навыков самоуправления и преподавания трудового права. 

 

История государства и права России 

Учебный курс изучает эволюцию структур, институтов и механизмов государственной власти в России, взаимодействие государства и 

правовых институтов, развитие системы права в целом и ее отдельных отраслей. Особенностью данного курса является его историко-

правовой характер, что определяет предмет изучения. Основными понятиями учебной дисциплины являются государство и право, которые 

неразрывны и взаимозависимы. В рамках учебного курс рассматриваются как отдельные юридические факты и явления, так и 

закономерности исторического развития.  

Обращается особое внимание на основные причины и следствия таких явлений, как возникновение, расцвет и упадок государственных 

систем и институтов. Организация и деятельность этих органов рассматриваются как в отдельности, так и в целом, в системе. В истории 

права главное внимание уделяется созданию правовых систем, кодификаций, а также отдельных правовых актов. В курсе изучается процесс 

возникновения различных отраслей права (уголовного, гражданского, административного, процессуального и т.д.) и анализируются 



содержание и структура наиболее значимых юридических норм. В учебном курсе исследуются взаимодействие и взаимообусловленность 

государственных структур и правовых институтов. Изучение этих вопросов доводится фактически до наших дней, где они смыкается с 

проблемами современного государства и права. 

  

Правоохранительные органы Российской Федерации 

Данная дисциплина дает необходимую  и общую информацию о правоохранительной деятельности, о построении и организации 

работы судов, прокуратуры, органов внутренних дел, органов безопасности, таможенных и налоговых органов, адвокатуры, нотариата и 

других правоохранительных органов. Значительный объем материала, касающегося организации правоохранительных органов, служит 

основой для изучения уголовного права и уголовного процесса. При изучении дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями 

правоохранительной деятельности государства, принципами организации и задачами органов дознания, следствия, прокуратуры, суда и 

других органов. 

 

Этика и психология социально-правовой деятельности 

 Целью преподавания дисциплины является систематизация знаний об основных подходах к этическому регулированию социально-

правовой деятельности и требованиях к служебному поведению служащих, закрепленных в нормативно-правовых актах. Задачи курса: 

сформировать у студента знания об основных этических теориях, понятиях и терминах; выработать системный подход к решению этически 

спорных вопросов; проанализировать наиболее типичные для аппарата публичного управления нравственные ситуации, конфликты и 

познакомить с эффективными способами их преодоления; изучить основы нормативно-правового регулирования служебного поведения 

государственных и муниципальных служащих Российской Федерации. Этика и культура служебных отношений. Служебная этика 

руководителя. Культура поведения и деловой этикет в социально-правовой деятельности. Преподавание основ этики и психологии 

социально-правовой деятельности.  

 



Гражданская право Российской Федерации 

Гражданское право как учебная дисциплина имеет своим предметом изучение гражданского права как ветви права, отрасли 

законодательства и цивилистической науки. Центральное положение в курсе занимают правовые нормы, являющиеся первоосновой общей 

системы гражданского законодательства. Их изучение проводится в соответствии с действием принципов гражданского права, с учетом 

практики их применения, как самими участниками гражданских правоотношений, так и правоохранительными органами государства, 

прежде всего судами. В задачу гражданского права как учебной дисциплины входит в первую очередь формирование у студентов активной 

гражданской позиции при защите прав субъектов образовательной деятельности на основе прочных знаний о гражданско-правовых законах, 

приобретение и углубление навыков использования гражданско-правовых норм. Предметом познания в учебном курсе являются также 

нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие при осуществлении правосудия по гражданским делам, а также 

научные взгляды (концепции), категории, выработанные учеными-процессуалистами с целью выработать у студентов представление о 

сущности правосудия, правах и обязанностях участников гражданского процесса, стадиях процесса. 

 

Правовые основы социальной работы    

Дисциплина призвана ознакомить будущего педагога СПО с организацией работы по предоставлению государственной услуги медико-

социальной экспертизы, основными понятиями, классификациями и критериями, используемыми при проведении медико-социальной 

экспертизы, а также основными принципами проведения медико-социальной экспертизы и реабилитации. Цель дисциплины – сформировать 

необходимый объем знаний по правовым основам медико-социальной экспертизы, позволяющий принимать правильные решения при 

осуществлении профессиональной деятельности, ознакомление с системой законодательства, регулирующей деятельность учреждений 

медико-социальной экспертизы; изучение основных понятий, классификаций и критериев, используемых при проведении медико-

социальной экспертизы; изучение прав граждан, освидетельствуемых в учреждениях медико-социальной экспертизы; приобретение навыков 

самостоятельного принятия правомерных решений в конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении профессиональной 

деятельности, определять возможные правовые последствия правомерных (неправомерных) деяний, пути профилактики нарушений 



законодательства; приобретение навыков работы с нормативно-методической литературой, нормативными правовыми актами и 

комментариями к ним, регулирующими отношения в сфере медико-социальной экспертизы. 

 

Конституционное право зарубежных стран 

 Дисциплина направлена на формирование у студентов способности решения профессиональных задач на основе опыта оценки 

институтов конституционного права зарубежных стран, знаний особенностей конституционных правоотношений и порядка их правового 

регулирования, умений и навыков толкования правовых документов в данной области и их использования для осуществления учебно-

воспитательной деятельности, защиты прав граждан. В процессе освоения дисциплины студенты изучают основные категории и понятия 

конституционного права зарубежных стран; осваивают действующее законодательство в области регулирования конституционных 

правоотношений; получают навыки практического использования норм конституционного права зарубежных стран. 

 

Теория государства и права 

Освоение курса формирует основную базу профессионально-методической состоятельности – правовую компетентность. Именно 

данная компетентность является системообразующей в овладении студентом основными видами его будущей профессиональной 

деятельности. Основное содержание дисциплины  посвящено изучению таких аспектов теории государства и права, как методологические 

основы научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений, закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права, функций государства и права, взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека, форм государства и политического режима. В курсе изучается типология государства и права, нормы права, система права, 

правоотношения, правонарушения, юридическая ответственность.  Особое внимание  уделяется эволюции и соотношению современных 

государственных и правовых систем, основным проблемам современного понимания государства и права,  общей характеристики 

современных правовых доктрин. 

 



Юридическая психология: психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения    

Содержание дисциплины ориентировано на углубленное освоение проблемы девиантного поведения подростков в профессиональном 

образовательном учреждении,  формирование целостного, научного представления о проблеме отклоняющегося поведения личности в еѐ 

психолого-педагогическом аспекте.  Теоретическое освоение данной дисциплины предполагает знакомство с методологическими подходами 

к пониманию «девиантологии», современными методами, формами и технологиями профилактической работы в профессиональном 

образовательном учреждении. Практикоориентированный характер освоения дисциплины предполагает формирование умений 

проектировать и осуществлять мероприятия по социальной профилактике и коррекции отклоняющегося поведения обучающихся «группы 

риска», использовать полученные знания с целью оказания психолого-педагогической помощи обучаемым с отклоняющимся поведением. 

 

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации   

Содержание дисциплины направлено на изучение как государственных органов, осуществляющих правосудие по делам о 

преступлениях и правонарушениях, совершѐнных несовершеннолетними, так и негосударственных структур, проводящих контроль за 

исправлением и реабилитацией несовершеннолетних преступников и профилактику детской преступности, социальную защиту семьи и прав 

несовершеннолетних. Изучению подлежит теоретико-правовая конструкция, включающая комплекс механизмов, нацеленных на реализацию 

и обеспечение на основе установленных законом процедур прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего и реализующихся в 

рамках деятельности специализированных служб и учреждений ювенального профиля.  

 

Административное право Российской Федерации   

Административное право в форме учебного курса представлено тремя теоретическими блоками (разделами), интегрирующими в себе 

основные проблемы функционирования исполнительной власти в Российской Федерации: общая часть административного права; понятие, 

признаки и состав административного правонарушения; административно-правовая организация управления.  

 



 Избирательное право и избирательный процесс Российской Федерации 

Цель дисциплины –  освоение нового знания в области избирательных систем и избирательного процесса, освоение навыков научного 

анализа процесса выборов, ознакомление с принципами стратификации элективных групп, методологией и методикой исследования идейно-

политических и этнокультурных ориентаций избирателей. Раскрытие основных тенденций развития избирательных технологий и 

политического консультирования. Серьезное внимание  отводится вопросам формирования активной гражданской позиции, политического 

выбора и гражданской ответственности, а также воспитанию электоральной культуры. Курс развивает политическое мышление, 

аналитические способности, навыки и умения, позволяющие самостоятельно организовать правовое обеспечение избирательной кампании 

кандидата. Курс рассматривает основные теоретические вопросы: свободные выборы как важнейший элемент демократии, понятие 

избирательного права и избирательной системы, принципы реализации избирательных прав, история выборных процедур и т.д.   

 

Право социального обеспечения в Российской Федерации 

 Дисциплина направлена на изучение правовых норм, регулирующих специфическим методом общественные отношения по поводу 

распределения части ВВП (валового внутреннего продукта) путѐм предоставления населению компетентными органами в порядке 

социального страхования и социального обеспечения денежных выплат, медицинской и лекарственной помощи, социальных услуг либо 

льгот по нормам и в порядке, определѐнном законодательством, а также отношения по реализации, защите и восстановлению 

конституционного права граждан на социальное обеспечение. 

 

Органы и учреждения социальной защиты  населения Российской Федерации 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; консультированием 

граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 



компьютерных и телекоммуникационных технологий; общие понятия социальной защиты населения и пенсионного обеспечения. 

Государственные органы и учреждения социальной защиты населения Российской Федерации. Государственные органы и учреждения 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями и компенсациями. 

Кодекс профессиональной этики специалиста. 

 

Экологическое право Российской Федерации     

Предмет, методы и система экологического права. Принципы экологического права. Источники экологического права. Экологические 

правоотношения. Экологические права, свободы обязанности граждан. Право собственности на природные ресурсы. Право 

природопользования. Управление в области охраны окружающей среды и природопользования. Экологически значимая информация. 

Экологическое нормирование. ОВОС. Экологическая экспертиза. Лицензирование и договоры природопользования. Экологическая 

стандартизация, экологическая сертификация, технические регламенты. Экологический аудит. Экономико-правовой механизм охраны 

окружающей среды и природопользования. Экологический контроль и надзор. Юридическая ответственность за правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Правовое обеспечение 

экологической безопасности. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности. Правовое 

регулирование обращения с отходами. Правовой режим экологически неблагоприятных территорий. Особенности правового режима 

отдельных природных объектов (земель, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов и растительного мира вне лесов). Особенности правового 

режима природных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, исключительной экономической 

зоны. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

 

Методика и техниологии преподавания правовых дисциплин в системе среднего профессионального образования 

Освоение студентами тематики курса представляет собой 2-х этапную деятельность: на I-м этапе осваивают характеристики теории 

обучения праву как научной и учебной дисциплины аргументирующей учебно-воспитательный процесс права и возможностей его 

использования для построения вариантов методического комплекса в системе образовательных учреждений: школа, школа-лицей, гимназия. 



Включение студентов в указанные спектры познания осуществляется в диапазоне аудиторных и внеаудиторных форм обучения, что 

способствует актуализации и развитию у студентов универсальных и профессиональных компетенций адекватных профессии – 

преподаватель права как самостоятельной школьной учебной дисциплины, как организаторов, на этой основе, правового воспитания 

учащихся. На II-м этапе студенты в ключе системного изучения (теория и практика) осваивают методику обучения праву, как частную 

предметную дидактику. Это, в свою очередь, обусловливает возможность сращивания у них универсальной и профессиональной 

компетенций. 

     

Проектирование учебно-программной документации и дидактических средств в системе среднего профессионального 

образования 

В содержании курса раскрываются различные аспекты проблемы создания УМК: в области методологии деятельности, 

дополнительного профессионального образования, открытого дистанционного образования, в области педагогики и психологии учебной 

деятельности и личностно-ориентированного образования, а так же создания учебно-методического обеспечения на основе современных 

требований ФГОС. Студенты научатся проектировать учебно-методические материалы в соответствие с этапами: 1) теоретико-

методологический – разработка инвариантного ядра, а именно, основных элементов нормативного, учебного и методического компонентов 

регионального УМК; 2) дидактический – коррекция основных элементов  учебного и методического компонентов; разработка 

вспомогательных и дополнительных ресурсов нормативного, учебного и методического компонентов регионального УМК; 3) 

организационно-методический – разработка дополнительных ресурсов нормативного и методического компонентов, основных и 

вспомогательных ресурсов учебного компонента. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 



подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Конфликтология 

Основной целью учебной дисциплины является знакомство студентов с основными понятиями и закономерностями конфликтологии как 

отрасли научного значения, современными представлениями о конфликте, его роли и значимости в развитии социума, с практикой управления 

конфликтами, с выработкой толерантного мышления и поведения. 

 

Досудебное разрешение конфликтов 

Цели и задачи дисциплины: получение студентами знаний о медиации как альтернативном способе урегулирования правовых споров, 

юридических конфликтов, а также формирование необходимых базовых навыков и умений для успешного применения альтернативных 

примирительных процедур в правоохранительной деятельности. Задачами изучения дисциплины являются: 1) формирование представлений 

о возможностях применения альтернативных процедур урегулирования правовых споров и конфликтов; 2) получение представлений о 

медиации как альтернативном способе урегулирования споров; 3) формирование базовых коммуникативных навыков для ведения 

переговоров, медиационных процедур. Содержание дисциплины охватывает круг таких вопросов, как понятие медиации, факторы, 

определяющие эффективность медиации, достоинства медиации как процедуры разрешения споров и конфликтов, ограничения 

использования медиации, история развития медиации в России, сферы применения медиации, личность медиатора, искусство медиации, 

подготовка медиаторов, этические и правовые основы медиации, особенности проведения медиации в разных условиях (на фирме, на 

предприятии, в школе, в организации среднего профессионального образования), принципы медиации, стадии медиации. 

 

 



История правоохранительных органов России 

Дисциплина направлена на ознакомление студентов с эволюцией структур, институтов и механизмов государственной власти России и 

с развитием системы российского права, начиная с Древнерусского государства до настоящего времени. Задачи: уяснение общих 

закономерностей и специфических особенностей формирования и развития российской государственности на различных этапах российской 

истории; изучение процесса возникновения и детерминантного развития различных отраслей права (уголовного, гражданского, 

административного, трудового, процессуального и т.д.);  ознакомление студентов с важнейшими памятниками российского права;  

исследование взаимодействия и взаимообусловленности государственных структур (типы власти, государственного устройства, органов и 

механизмов управления) и правовых институтов (кодификаций, отраслей права, отдельных норм и т.п.).    

 

Правоохранительная деятельность в контексте исторических процессов  

Освоение учебной дисциплины необходимо как предшествующее для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных 

дисциплин правоведения. Цель курса –  ознакомление студентов с эволюцией структур, институтов и механизмов государственной власти 

России и с развитием системы российского права, начиная с Древнерусского государства до настоящего времени. Основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права России; особенности государственного и правового развития России; 

роль государства и права России в политической системе общества, в общественной жизни; основные исторические этапы, закономерности  

особенности становления и развития государства и права России; особенности конституционного строя России; особенности правового 

положения граждан России на различных исторических этапах; способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и способен использовать основные положения и методы.  

 

Правовые основы деятельности Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

Целями освоения дисциплины является приобретение студентами практических навыков использования нормативных актов в области 

таможенного регулирования в Российской Федерации.  Задачи дисциплины: изучение теоретических и практических основ правового 



регулирования перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, таможенный контроль, 

таможенное оформление, таможенные платежи, формы деятельности таможенных органов, обжалование действий и решений таможенных 

органов. 

Таможенное законодательство Российской Федерации 

Общая характеристика таможенного законодательства. Возникновение и развитие таможенного дела в России. Законодательство 

Российской Федерации о таможенном деле. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Таможенное дело как 

совокупность методов и средств реализации политико-экономических задач государства. Система таможенных органов. Организация 

таможенной деятельности. Основы прохождения таможенной службы 

 

Правовые основы деятельности службы судебных приставов 

Дисциплина направлена на освоение студентами основных положений и норм исполнительного производства. Обеспечение студентов 

знаниями о сфере правового регулирования организации системы принудительного исполнения, а также о системе контроля в сфере 

деятельности службы судебных приставов. 

 

Социальная политика Российской Федерации 

Содержание дисциплины  направлено на формирование представлений о структуре и содержании, основных тенденциях современной 

социальной политики. Особое место в курсе отведено изучению современной социальной политики в Российской Федерации, а также 

формированию практических навыков по анализу эффективности и результативности реализуемых социальных программ. 

 

Правовые основы деятельности Федеральной миграционной службы Российской Федерации 

Дисциплина направлена на формирование компетенций студентов в области организации и правового регулирования деятельности 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации, законодательства о гражданстве, правовом статусе иностранных граждан в РФ, 

миграционном контроле в РФ. 

 



Государственная миграционная политика и Федеральная миграционная служба Российской Федерации 

Дисциплина направлена на формирование у студентов представлений о базовых понятиях, концепциях, составляющих основу 

изучения миграционных процессов; на достижение понимания природы миграций населения как одного из видов социального 

переустройства. Дисциплина призвана сформировать понимание основ работы с мигрантами, посредством которых осуществляется анализ и 

решение проблем, возникающих перед человеком в процессе перемены постоянного места жительства; сформировать способность давать 

собственную оценку рассматриваемым проблемам, ориентироваться и применять полученную информацию в рамках работы по управлению 

персоналом.  

Миграция как социальное явление. Понятие миграции населения. Миграционные потоки. Типология миграций населения. Структура 

процесса миграции населения. Исторический обзор основных мировых миграций и миграций населения на территории России (IX – XX вв.). 

Миграционные процессы в современном мире и их специфические черты. Специфика миграционных процессов в современной России. 

Миграционная политика правительства России на современном этапе. Межправительственные соглашения в сфере миграционной политики. 

 

Федеральная служба исполнения наказаний 

Данная дисциплина дает необходимую и общую информацию о деятельности ФСИН, о построении и организации работы органов 

исполнения наказания. При изучении дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями деятельности ФСИН. Изучение 

деятельности органов исполнения наказаний формирует четкое представление о построении и основных направлениях деятельности данных 

органов Российской Федерации. Студенты приобретают умения и практические навыки, необходимые для осуществления прецессионной 

педагогической деятельности.   

 

Основы исполнительного производства 

Целью изучения курса является приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний, умений, навыков и 

компетенций в области преподавания основ исполнительного производства.  



Общие положения исполнительного производства. Понятие, предмет, система исполнительного производства. Субъекты 

исполнительного производства. Общие правила применения мер государственного принуждения к должнику. Специальные положения 

исполнительного производства. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному исполнению.  Обращение 

взыскания на имущество должника. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Исполнение 

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Защита прав участников исполнительного производства. Особенности 

совершения отдельных исполнительных действий. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников. Особенности 

совершения исполнительных действий в исполнительном производстве с иностранным элементом. 

 

Политическая система и политический процесс в современной России 

Объект и предмет, информационная база и система категорий и понятий курса. Основные характеристики и методологические подходы 

к анализу современной российской политики. Политическая система Российской Федерации и становление современного российского 

государства. Формирование национальной модели институализации в современной России. Политические партии и многопартийность в 

современной России. Отечественные политические элиты и лидерство в современном политическом процессе России. Проблемы и 

перспективы становления гражданского общества в современной России. Политический режим современной России и формирование 

российской модели демократизации. Процесс принятия политических решений и внутренняя и внешняя политика в современной России. 

Религиозные организации, группы интересов и теневые субъекты в политическом процессе современной России. Политическая культура и 

политические идеологии в современной России. Национальные интересы, приоритеты и политические основы национальной безопасности 

современной России. 

 

Современная российская государственность: проблемы становления и развития 

Основная задача – формирование системного представления о современной российской государственности. Курс призван 

сформировать представление об истоках и исторических контекстах развития российской государственности; основных институтах 



государственности и специфике их взаимодействия с российским обществом. Ставятся проблемы реформирования государственных 

институтов и перспективы их развития. 

 

Документационное обеспечение социально-правовой деятельности 

Основная задача курса – дать студентам системное представление о сущности, структуре, функциях и многообразии документов. 

Показать взаимосвязь документа как носителя информации с практической деятельностью, сформировать у студентов рациональные 

подходы к организации работы с документами. Ознакомить студентов с процессом создания, обработки, хранения и использования 

документов. Дать представление о процессе документирования работы. Ознакомить с международными стандартами. Объектом изучения 

курса являются документы, образующиеся в деятельности организаций. По результатам изучения курса студенты должны иметь 

представление о понятиях «документ», «функции документов», «классификация документов», «социальная документно-коммуникационная 

система», иметь представление о типах и видах документов, форме материальных носителей информации, владеть терминологическим 

аппаратом.  

Основные свойства, функции и признаки документа. Структура документа. Системы документации. Составление и оформление 

документации по личному составу штатных сотрудников. Организация и технология работы с документами управления. Организация 

хранения документов и обеспечение их сохранности. Работа с документами, имеющими ограниченный доступ. Организация совещаний. 

Конференций, собраний. Оформление документальных материалов. Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан в 

организацию. Учебно-методическая документация.  

 

Правовое регулирование пенсионного обеспечения 

Целью преподавания данного курса является формирование у бакалавров системы научных знаний о законодательных основах 

пенсионного обеспечения, теоретических и практических навыков по разработке и реализации механизмов регулирования социально- 

обеспечительных отношений, в рамках которых государство посредством права придает пенсионному обеспечению обязательный характер. 

В результате будущие педагоги СПО овладеют методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; 



навыками самостоятельной исследовательской работы; современной методикой решения актуальных социальных проблем с применением 

современных инструментов. 

 

Защита прав потребителя в российском законодательстве 

Основные понятия в области защиты прав потребителей. История возникновения и развития законодательства в области защиты прав 

потребителей. Общие положения и основные права потребителей в России и развитых странах. Становление и развитие законодательства в 

сфере защиты прав потребителей. Антимонопольное регулирование в России. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и общественных организаций. Механизм реализации основных направлений защиты 

прав потребителей. Юридическая, гражданско-правовая и уголовная ответственность за нарушение прав потребителей 

 

Правовое обеспечение страхового дела 

Изучение правовых основ организации страхового дела. Освоение страховой терминологии. Ознакомление с правовым 

регулированием основных видов страхования. Ознакомление с особенностями правового обеспечения страховых продуктов, добровольного 

и обязательного страхования. Получение знаний о субъектах и объектах страхования, законодательном регулировании страховой 

деятельности; приобретение практических навыков по заключению договора страхования, определение нормативной базы по видам 

страхования, особенности законодательного регулирования, а также процедуры банкротства, государственные гарантии страхователя и 

страховщика, оценка финансовой устойчивости страховщика 

  

          Социально-правовая защита сотрудников правоохранительных органов 

Правовой статус сотрудников органов государственной власти, в которых осуществляется правоохранительная служба; поступление на 

государственную правоохранительную службу; продвижение и перемещение по службе, повышение квалификации, оценка и 

стимулирование их труда; контроль за деятельностью государственных правоохранительных служащих; организация управления 



персоналом государственной правоохранительной службы и другие связанные с ней вопросы; особенности прохождения государственной 

правоохранительной службы в правоохранительных органах; дисциплинарная ответственность государственных служащих 

правоохранительной службы; производство по делам о поощрении государственных служащих правоохранительной службы. 

 

 Антикоррупционное законодательство Российской Федерации 

Коррупция: сущность, причины возникновения, виды и формы проявления. Международно-правовая основа противодействия 

коррупции. Система антикоррупционного законодательства в России. Механизмы противодействия коррупции. Организационно-

институциональные основы противодействия коррупции. Способы предупреждения коррупционных проявлений. Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Антикоррупционный мониторинг нормативных правовых актов. 

Антикоррупционные запреты, ограничения и обязанности в системе государственной и муниципальной службы. Юридическая 

ответственность за преступления коррупционной направленности. 

 

 Основы геополитики и современные геополитические процессы 

Основные идеи, принципы и методы изучения геополитики. Современная система международных отношений. Внешняя политика 

государства. Геополитика на территории бывшего СССР. Геополитические изменения после распада СССР. Россия в новой системе 

международных отношений. Украина и Беларусь. Формирование новой геостратегической политики. Геополитические отношения в 

Средней Азии. Закавказье: новая геополитическая динамика. Геополитика стран Балтии. Европейская геополитика: современная 

геополитика стран Восточной Европы. Интеграционные процессы в Западной Европе. Геополитика и национальная безопасность в Западной 

Европе. Геополитика ведущих стран мира. Место США в системе геополитических отношений. Геополитика и общественное развитие 

Японии. Геостратегическая политика Китая. Геополитика развивающихся стран: проблемы геополитической ситуации в Азии; геополитика 

и страны Латинской Америки; традиции и геополитика Африки. 

 

  



          Процессы глобализации и современный мир 

Мировая политика как феномен и научная категория. Основные направления в международно-политической теории. Актуальные 

проблемы современных международных отношений. Архитектура современных международных отношений. Глобализационные тенденции 

как фактор формирования современной системы международных отношений. Субъекты и акторы международных отношений: проблема 

конкуренции. Информационные технологии и трансформация системы международных отношений. Международно-политический процесс. 

«Новая политическая карта мира»: pro et contra. Россия в современной системе международных отношений. 

 

 Логика 

 Предмет и значение логики. История науки логики. Мышление как главный предмет изучения логики. Язык и общество. 

Теоретическое и практическое значение логики. Понятие как форма мышления. Виды понятий. Отношения между понятиями. Логические 

операции с понятиями. Определение. Деление. Обобщение и ограничение понятий. Суждение. Классификация суждений. Логический 

квадрат. Отношения между сложными суждениями. Логические операции с суждениями. Преобразование суждений. Умозаключение. 

Дедуктивные и индуктивные умозаключения. Превращение. Обращение. Простой категорический силлогизм. Правила категорического 

силлогизма. Сокращенный категорический силлогизм (энтимема). Условные умозаключения. Условно- категорические умозаключения. 

Логическая природа индукции. Научная индукция. Понятие вероятности. Умозаключение по аналогии и его виды. Доказательство и 

опровержение. Виды доказательств. Опровержение и его виды. Правила и ошибки в доказательстве и опровержении. Гипотеза. Определение 

гипотезы. Виды и разновидности гипотез. Построение гипотезы и этапы ее развития. Подтверждение гипотез. Опровержение гипотез. 

Формально-логические законы. Законы (принципы) правильного мышления. Понятие о логическом законе. Математическая логика. 

Формально-логические законы и их нарушение. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного 

основания. Соотношение законов формальной и диалектической логики. 

 

  



         Теория аргументации 

 Теория аргументации. Убедительные основания. Требования к аргументам. Диалог. Дискуссия. Полемика. Тактика дискуссии. 

Корректные и некорректные приемы ведения дискуссии. Способы обоснования (аргументации). Понимание. Критика догматизма. 

 

Аннотации практик 

Учебная практика  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, учебно-профессиональная 

Программа практики составляется практикантом самостоятельно и предполагает вариативность в пределах цели и задач практики. 

Возможными направлениями деятельности практиканта являются: получение первичных профессиональных умений и навыков при работе с 

материалами учреждений социальной защиты населения, подразделений по делам несовершеннолетних, иных специализированных 

социально-правовых подразделений; получение первичных профессиональных умений при работе с правовыми источниками различного 

типа, используемые с целью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности в области социально-правовой деятельности.   

 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, профессионально-

педагогическая   

Практика, обеспечивая системно-деятельностный подход подготовки студентов, направлена на развитие профессиональной 

компетентности будущего педагога профессионального обучения, формирование целостных представлений о современном образовательном 

процессе, на освоение приемов и методов самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы. Практика позволяет: преодолеть 

противоречия между преимущественно теоретическим характером содержания профессионально-педагогической подготовки и ситуациями, 

возникающими в реальной профессиональной деятельности преподавателя СПО (проблемы в осуществлении воспитательной деятельности, 



в реализации современных профессионально-педагогических технологий и т.д.); развивать профессиональную направленность студентов, 

ориентировать их на профессиональную педагогическую деятельность в СПО; расширить виды деятельности будущих педагогов СПО для 

их успешной адаптации к рынку труда; последовательно подготовить студентов к успешному выполнению ими функций куратора и 

педагога-предметника в ходе учебно-методической и стажерской практик. Содержание практики предполагает адаптацию студентов к 

профессиональному сообществу, изучение образовательного пространства (системы образования) города, развитие базовой компетентности 

как умения проектировать воспитательный процесс в современном учреждении среднего профессионального образования. Формы и виды 

деятельности студента: изучение особенностей образовательных среднего профессионального образования. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, образовательно-

проектировочная  

Цель практики заключается в приобретении бакалаврами навыка педагога СПО, владеющего современным инструментарием науки для 

проектирования программной документации, средств оценивания, системы качества, компонентов учебно-воспитательного процесса с 

целью их использования в педагогической деятельности. Задачи практики:  

1. Формирование у бакалавра представления о содержании и документах планирования учебного процесса образовательных 

учреждений СПО, о принципах и алгоритме проектирования в учреждении СПО.  

2. Практическое ознакомление бакалавров с принципами и направлениями проектирования системы обеспечения качества подготовки 

рабочих (служащих) в учреждении СПО.  

3. Изучение учебно-методической литературы, материально-технического, программного нормативно-правового обеспечения качества 

подготовки рабочих (служащих) в учреждении СПО.  

4. Изучение и реализация алгоритмов проектирования собственной образовательной деятельности с учетом требований работодателей. 

5. Разработка средств и материалов для оценивания результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов).  

6. Проектирование компонентов образовательных программ (УМК, РУП, КТП, КОС) для разных категорий обучающихся.  

7. Формирование адекватной самооценки, ответственности за результаты своего труда. 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Практика предполагает формирование умений и навыков, компетенций   по осуществлению основных профессиональных функций 

педагога профессионального обучения.   

 

Преддипломная практика 

Практика направлена на развитие базовой компетентности как умения разрабатывать проекты решения конкретных профессиональных 

задач (проблем). Содержание – вычленение профессиональных задач (проблем) в реальной педагогической действительности и 

приобретение собственного опыта их решения в ходе работы с разными возрастными группами обучающихся учреждений СПО. Формы и 

виды деятельности студента: организация учебного процесса в соответствии с профилем подготовки; проектная деятельность: подготовка и 

реализация внеаудиторных и воспитательных мероприятий, организация дополнительного образования (кружки, факультативы), 

сопровождение студенческого проекта и т.п.  В ходе практики осуществляется апробация результатов исследовательской деятельности 

выпускника в области профессионального обучения, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность».   

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) Правоведение и правоохранительная деятельность имеет своей целью проверку сформированности 

предусмотренных ФГОС ВО компетенций и проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы. Программа государственного экзамена ориентирована на интеграцию психолого-педагогических и методических знаний в их 

теоретическом и практическом аспектах. Концепция экзамена основана на компетентностном подходе к подготовке бакалавров 

педагогического образования.  

 Содержание экзаменационных материалов ориентировано на проверку готовности студента к решению основных профессиональных 

задач, определяющих его компетентность: 



– владение основными методами научных исследований в области образования; 

– владение методами психолого-педагогической диагностики обучающихся в образовательном процессе; 

– проектирование образовательного процесса, ориентированного на достижение целей конкретной ступени образования с использование 

современных здоровьесберегающих, информационных технологий и др.; 

– создание и использование в педагогических целях образовательной среды в соответствии с профилем подготовки; 

– проектирование и осуществление профессионального самообразования; 

– проведение индивидуальной работы с учащимися корректирующего или развивающего характера на базе содержания профильных 

дисциплин направления; 

– решение образовательных задач культурно-просветительского характера в профессионально-образовательной области.  

 Междисциплинарный государственный экзамен по педагогике, психологии, теории и методике обучения (по дисциплинам профильной 

подготовки) проводится в устной форме, включает в себя теоретическую (инвариантную) и практическую (вариативную) составляющие.  

 Теоретическая часть (инвариантная) направлена на то, чтобы выявить: 

– системность и междисциплинарность приобретенных знаний; 

– уровень овладения основными понятиями, умение использовать категориальный аппарат психологии, педагогики, теории и методики 

обучения (по профилю); 

– глубину понимания проблем и тенденций современного образования на основе социально-исторических, психолого-педагогических 

теорий и концепций. 

 Практическая часть (вариативная) дает студентам возможность продемонстрировать способность к применению знаний в конкретных 

ситуациях профессиональной деятельности. Вариативность обеспечивается за счет самостоятельного выбора студентами контекста решения 

задачи (возрастного, социально-педагогического, тематического и т.д.). Практическая часть экзамена обеспечивает выявление готовности 

студентов: 

– представлять варианты решения профессиональной задачи, исходя из контекста; 



– при решении задачи устанавливать связи с теоретическими положениями психологии, педагогики, теории и методики обучения; 

– аргументировать выбор способов решения; 

– осуществлять  самоанализ и самооценку; 

– выражать ценностное отношение  к будущей профессиональной деятельности. 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа бакалавра  должна представлять собой законченное сочинение по профилю подготовки, 

написанное лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащее элементы научного исследования. Объем и оформление работы должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к выполнению выпускных квалификационных работ. Выпускная квалификационная работа 

бакалавра подлежит публичной защите. 


