
 



1 Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки бакалавра 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»В.Н. Татищева по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (направленность (профиль) «Правоведение 

и правоохранительная деятельность (учитель права)», представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, включенных в состав образовательной программы и 

разработанную университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22»февраля 2018 г. № 121 (зарегистрирован 

Минюстом 15 марта 2018 г. № 50362), с изменениями и дополнениями от., 8 февраля 2021 г 

с учётом требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного,начального общего,основного общего,среднего общего образования) 

(воспитатель,учитель), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н (далее по тексту – 

профессиональный стандарт), с учётом требований, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, в 

соответствии с п. 9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки. ОПОП отражает компетентностно-квалификационную 

характеристику выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые 

результаты обучения, содержание и структуру основной профессиональной образовательной 

программы, условия и технологии реализации образовательного процесса, содержит 

рекомендации по разработке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные 

рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, бакалавриат, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 121 (далее – ФГОС 

ВО); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 



программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. № 636; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

Локальные нормативные акты университета, регламентирующие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП бакалавриата 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

В области обучения целями ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (направленность (профиль) «Правоведение и 

правоохранительная деятельность (учитель права)» являются: - участие в разработке и 

реализации образовательной программы организации в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования; - системное представление о деятельности учителя в образовательных 

организациях; - знание приемов и техники психолого-педагогического проектирования 

педагогического процесса, умение использовать их в своей профессиональной деятельности, 

владение умениями профилактической, диагностической и коррекционной работы; - 

осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

В области воспитания целями ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 44.03.01 (профиль) ««Правоведение и правоохранительная 

деятельность (учитель права)» являются: - усвоение этических норм работы педагога; - 

владение знаниями о закономерностях психического развития ребенка, основных возрастных 

новообразованиях, условиях, обеспечивающих личностный рост; - владение методами и 

приемами интерактивных и активных форм и методов воспитательной работы, используя их 

как на занятии, так и во внеурочной деятельности; - умение проектировать и реализовывать 

воспитательные программы; - развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; - использование 

конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; - построение 

воспитательной деятельности с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В области развития целями ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (направленность (профиль) «Правоведение и 

правоохранительная деятельность (учитель права)» являются: - способность к проектной 

деятельности на основе системного подхода; - освоение и применение психолого- 

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы 

с различными контингентами учащихся; - психологическая и научно-методическая 

подготовленность к работе учителя истории и обществознания. - развитие у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного  

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 



1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий) 

- в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения и 

составляет 4 года 6 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы бакалавриата возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
1.3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением  

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 
абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или о среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, представлен в 

Приложении 2 
 

2.3. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов 



Таблица 1. Основные задачи 

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

 

Типы задач профессиональной 

деятельности 

 
Задачи профессиональной деятельности 

01 Образование и 

наука (в сфере 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования) 

Педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Культурно-просветительский 

изучение возможностей, потребностей, 

достижений обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания 

в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной 

области; 

 
 

обеспечение       образовательной 

деятельности  с   учетом  особых 

образовательных потребностей; 

организация   взаимодействия с 

общественными   и образовательными 

организациями,         детскими 

коллективами, родителями (законными 

представителями)     обучающихся, 

участие в   самоуправлении и 

управлении  школьным  коллективом 

для решения задач профессиональной 

деятельности; 

формирование образовательной среды 

для обеспечения качества образования, 

в том числе с применением 

информационных   технологий; 

моделирование  индивидуальных 

маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся, а также 

собственного образовательного 

маршрута и профессиональной 

карьеры; 

 
 

изучение и формирование 

потребностей детей и взрослых в 

культурно-просветительской 

деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно- 

просветительских программ для 



Область 

профессиональной 

деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

 

Типы задач профессиональной 
деятельности 

 
Задачи профессиональной деятельности 

  различных социальных групп. 
 
 

3. Требования к результатам освоения ОПОП бакалавриата 

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения: 
Категория универсальных 

компетенций 
Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-1.1. Знает:  методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; методы критического анализа; 

основные принципы критического анализа 

УК-1.2 Умеет: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать 

данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и 

решений на основе действий, эксперимента 

и опыта. 

УК-1.3: Владеет: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа; синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для их 

решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

 

УК-2.1 Знает: методы представления и 

описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения 

проекта; принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе. 

УК-2.2: Умеет: обосновывать практическую 

и теоретическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации в целях 

реализации проекта; анализировать 

проектную документацию; рассчитывать 

качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной 

работы. 

УК-2.3: Владеет: управлением проектами в 

области, соответствующей 



Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командная работа и 

лидерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

профессиональной деятельности; 

распределением заданий и побуждением 

других к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, 

управлением реализации профильной 

проектной работы; управлением процесса 

обсуждения и доработки проекта; участием 

в разработке технического задания проекта, 

разработкой программы реализации 

проекта в профессиональной области; 

организацией  проведения 

профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной 

документации 

 
 

УК-3.1 Знает: проблемы подбора 

эффективной команды; основные условия 

эффективной командной работы; основы 

стратегического управления человеческими 

ресурсами, нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования   организационных 

отношений; стратегии и принципы 

командной работы,  основные 

характеристики организационного климата 

и взаимодействия людей в организации; 

методы научного исследования в области 

управления; методы верификации 

результатов исследования; методы 

интерпретации  и  представления 

результатов исследования. 

УК-3.2 Умеет: определять стиль 

управления и эффективность руководства 

командой; вырабатывать командную 

стратегию; владеть технологией реализации 

основных функций  управления, 

анализировать   интерпретировать 

результаты научного исследования в 

области управления человеческими 

ресурсами; применять принципы и методы 

организации командной деятельности; 

подбирать методы и методики 

исследования  профессиональных 

практических задач; уметь анализировать и 

интерпретировать результаты научного 

исследования. 

УК-3.3 Владеет: организацией и 

управлением командным взаимодействием 



Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

и иностранном языке 

в решении поставленных целей; созданием 

команды для выполнения практических 

задач; участием в разработке стратегии 

командной работы; составлением деловых 

писем с целью организации и 

сопровождения командной работы; 

умением работать в команде; разработкой 

программы эмпирического исследования 

профессиональных практических задач. 

 
УК-4.1 Знает: компьютерные технологии и 

информационная инфраструктура в 

организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 

профессиональном   взаимодействии; 

характеристики  коммуникационных 

потоков; значение коммуникации в 

профессиональном   взаимодействии; 

методы исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные 

средства   информационно- 

коммуникационных технологий. 

УК-4.2 Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные    тексты 

научного и официально-делового стилей 

речи по  профессиональным   вопросам; 

исследовать прохождение информации по 

управленческим         коммуникациям; 

определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного и 

официально-делового  стилей   речи на 

русском и иностранном языке; владеть 

принципами  формирования    системы 

коммуникации;   анализировать   систему 

коммуникационных связей в организации. 

УК-4.3 Владеет: осуществлением устными 

и письменными коммуникациями, в том 

числе  на     иностранном       языке; 

представлением   планов   и  результатов 

собственной и командной деятельности с 

использованием        коммуникативных 

технологий;    владеет    технологией 

построения эффективной коммуникации в 

организации; передачей профессиональной 

информации     в    информационно- 

телекоммуникационных             сетях; 

использованием     современных    средств 

информационно-коммуникационных 



Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 
 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

самообразования в 

течении всей жизни 

технологий. 

 

УК-5.1 Знает: психологические основы 

социального   взаимодействия; 

направленного на   решение 

профессиональных задач; основные 

принципы организации деловых контактов; 

методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основные концепции 

взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 

УК-5.2 Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных,  этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

УК-5.3 Владеет:    организацией 

продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом 

национальных,  этнокультурных, 

конфессиональных   особенностей; 

преодолением  коммуникативных, 

образовательных,     этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

 

 
 

УК-6.1 Знает: особенности принятия и 

реализации организационных, в том числе 

управленческих решений; теоретико- 

методологические основы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала собственной 

деятельности; основные научные школы 

психологии и управления; деятельностный 

подход в исследовании личностного 

развития; технологию и методику 

самооценки; теоретические основы 

акмеологии, уровни анализа психических 

явлений. 

УК-6.2 Умеет: определять приоритеты 

профессиональной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 



Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

самооценки;  разрабатывать, 

контролировать, оценивать и исследовать 

компоненты профессиональной 

деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач. 

УК-6.3 Владеет: навыками определения 

эффективного направления действий в 

области профессиональной деятельности; 

принятием решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности; навыками 

планирования собственной 

профессиональной деятельности. 

 

 

 
 

УК-7.1. Знает: здоровьесберегающие 

технологии и их возможности в 

формировании здорового образа жизни. 

УК-7.2. Умеет поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-7.3. Владеет методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной  социальной и 

профессиональной деятельности; навыками 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации образовательной 

деятельности. 

 

 

УК-8.1 Знает: предпосылки, причины, 

последствия наиболее распространѐнных 

ЧС; виды и основные способы укрепления 

здоровья человека; 

УК-8.2 Умеет: адекватно и грамотно 

действовать в условиях возникшей ЧС; 

прогнозировать экстремальные ситуации и 

их влияние на здоровье обучающихся 

УК-8.3 Владеет: приѐмами оказания первой 

доврачебной помощи; простейшими 

способами укрепления своего здоровья. 

Экономическая 

культура, в том 
числе финансовая 

УК-9. Способен 

принимать 
обоснованные 

УК.9.1. Демонстрирует знания понятийного 

аппарата экономической науки для 

формирования и принятия обоснованного 



Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

грамотность экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

экономического решения в сфере финансов 

УК.9.2. Сопоставляет источники 

информации для выбора обоснованных 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности 

УК.9.3. Определяет практические 

последствия 

предложенного экономического решения 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК.10.1. Анализирует, воспринимает и 

толкует нормативные правовые акты о 

противодействии коррупции 

УК.10.2. Понимает  сущность 

коррупционного поведения, причины 

появления и формы его проявления в 

различных сферах общественной жизни 

УК.10.3.  Владеет навыками 

противодействия различным проявлениям 

коррупционного поведения 
 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

ПК-1.1 Знает: нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

требования к 

профессиональной 

деятельности; 

психологические основы 

организации 

профессионального 

взаимодействия; методы и 

технологии (в том числе 

инновационные) развития 

области профессиональной 

деятельности; научно- 

методическое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, принципы 

профессиональной этики 

ОПК-1.2 Умеет: 

осуществлять 

исследовательскую 

деятельность по разработке и 

внедрению инновационных 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности, обрабатывать 

социальную, 

демографическую, 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-2 Способен 

участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты ( в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

экономическую и другую 

информацию с привлечением 

широкого круга источников 

на основе использования 

современных 

информационных 

технологий, средств 

вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, 

разрабатывать программы 

мониторинга и оценки 

результатов реализации 

профессиональной 

деятельности; разрабатывать 

информационно — 

методические материалы в 

области профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3 Владеет: 

осуществлением теоретико- 

методологического 

обоснования программ 

(образовательных, программ 

сопровождения либо 

реабилитации); 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, средств 

вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, 

составлением 

индивидуальных программ, 

планирующей, отчетной и 

других видах документации; 

осуществлением 

методического 

сопровождения разработки и 

реализации программ 

(образовательных, программ 

сопровождения либо 

реабилитации); 

 

ОПК-2.1 Знает: организацию 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях разного типа и 

вида, в специальных 

образовательных 

учреждениях разного типа; 

требования к организации 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

  общего, специального, а 
 также интегрированного 
 обучения лиц с ОВЗ; методы 
 и технологии 
 проектирования основных и 
 дополнительных 
 образовательных программ и 
 индивидуальных 
 образовательных маршрутов 
 обучающихся; нормативные 
 документы, 
 регламентирующие 
 требования к структуре и 
 содержанию основных и 
 дополнительных 
 образовательных программ, 
 способы адаптации 
 программы для учащихся с 
 особыми образовательными 
 потребностями 
 ОПК- 2.2 Умеет: применять 
 методы и технологию 
 проектирования основных и 
 дополнительных 
 образовательных программ; 
 владеть методикой и 
 технологией проектирования 
 образовательных программ; 
 применять деятельностный 
 подход к задачам 
 проектирования в сфере 
 образования, в том числе 
 специального образования; 
 анализировать структуру 
 основных, дополнительных 
 образовательных программ 
 ОПК-2.3 Владеет: 
 проектированием основных и 
 дополнительных 
 образовательных программ и 
 разработкой научно- 
 методического обеспечения 
 их реализации; участием в 
 разработке научно- 
 методического обеспечения 
 образовательных программ; 

ОПК-3 Способен опытом адаптации программ 

организовывать для учащихся с особыми 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

образовательными 
потребностями 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 
 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная деятельность 

учащихся 

деятельность учащихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 Способен 

 

ОПК-3.1 Знает: основные 

методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности; применение 

современных средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий при проведении 

научных исследований; 

методологические основы 

учебной и воспитательной 

деятельности; стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать задачи 

проектирования 

образовательной среды; 

проектирование организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2 Умеет: 

самостоятельно выбирать 

методологические подходы к 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности; осуществлять 

взаимодействие с 

обучающимися, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в вопросах 

учебной и воспитательной 

деятельности; анализировать 

и применять методы 

психолого-педагогического 

проектирования 

образовательной среды 

ОПК-3.3 Владеет: 

принципами и методами 

проведения проектирования 

образовательной среды (в 

том числе совместной и 

индивидуальной 

деятельности); 

организовывать, 

прогнозировать и проводить 

анализ учебной и 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

осуществлять духовно- 

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

воспитательной деятельности 

 
 

ОПК-4.1 Знает: российские 

традиционные духовные 

ценности; принципы 

проектирования 

образовательной среды, 

комфортной и безопасной 

для личностного развития 

обучающегося, основы 

предупреждения нарушений 

в развитии и становлении 

личности, ее аффективной, 

интеллектуальной и волевой 

сфер; основы формирования 

и реализации планов 

развивающей работы с 

обучающимися с учетом их 

индивидуально- 

психологических 

особенностей; механизмы 

повышения психолого- 

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

педагогов, преподавателей и 

администрации 

образовательной 

организации; основы 

проектирования программ 

психолого-педагогического 

сопровождения 

ОПК-4.2 Умеет: определять 

уровень сформированности у 

детей духовно-нравственного 

развития; проводить 

психолого-педагогические 

исследования, направленные 

на получение достоверных 

данных о тенденциях в 

области личностного 

развития современных 

российских детей; 

планировать и осуществлять 

совместно с педагогом 

превентивные мероприятия 

профилактической 

направленности 

ОПК-4.3 Владеет: 

принципами духовного и 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся , выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

нравственного воспитания 

детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

основами разработки 

индивидуальных учебных 

планов, анализом и выбором 

оптимальных педагогических 

технологий обучения и 

воспитания обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями; принципами 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) по 

принятию особенностей 

поведения, миропонимания, 

интересов и склонностей, в 

том числе одаренности 

ребенка 
 

ОПК-5.1 Знает: основные 

методы и средства 

профессиональной 

деятельности; применение 

современных средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий при проведении 

научных исследований; 

методологические основы 

организации и проведения 

мониторинговых 

исследований; стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические задачи в 

образовании; основы 

развития и обучения лиц с 

особыми образовательными 

потребностями, методы 

статистической обработки 

данных научного 

исследования 

ОПК-5.2 Умеет: 

самостоятельно выбирать 

методологические подходы к 

разработке 

исследовательских программ 

в области мониторинга 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-6 Способен 

использовать психолого- 

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

образовательных 

результатов обучающихся; 

осуществлять 

взаимодействие по 

разработке и реализации 

программы преодоления 

трудностей в обучении; 

анализировать и применять 

методы психолого- 

педагогической диагностики, 

используемые в мониторинге 

оценки качества результатов 

и содержания 

образовательного процесса; 

ОПК-5.3 Владеет: 

принципами и методами 

проведения научных 

исследований; навыками 

организации, 

прогнозирования и 

проведения мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся, навыками 

разработки и реализации 

программ преодоления 

трудностей в обучении 
 

ОПК-6.1   Знает: 

методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач; 

особенности 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в том числе в 

инклюзивном классе; основы 

развития взаимодействия 

младших школьников с ОВЗ 

и их здоровых сверстников; 

стандартные методы и 

психолого-педагогические 

технологии, позволяющие 

решать развивающие задачи, 

задачи индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; возрастные и 

психофизические 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

  особенности обучающихся, 

основные специальные 

научные знания и результаты 

исследования в области 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

модели проектирования 

образовательной среды. 

ОПК-6.2 Умеет: проводить 

оценку эффективности 

педагогического 

проектирования; владеть 

методами и технологией 

проектирования 

педагогической деятельности 

с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

анализировать системы 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями здоровья в 

школе, реализующей 

инклюзивную практику; 

подбирать оптимальные 

психолого-педагогические 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями; 

анализировать психолого- 

педагогические методы и 

технологии, позволяющие 

решать развивающие задачи, 

задачи индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; учитывать 

требования к организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

при проектировании 

педагогической 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

деятельности; применять 

деятельностный подход к 

задачам проектирования в 

сфере образования и науки; 

использовать знания о 

подходах к педагогическому 

проектированию в решении 

практических задач 

ОПК-6.3 Владеет: основами 

разработки и использования 

оптимальных психолого- 

педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий 

обучения и воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

эффективными способами 

взаимодействия со 

специалистами (учителями- 

дефектологами, учителями- 

логопедами) для определения 

эффективных психолого- 

педагогических, в том числе 

инклюзивных технологий в 

профессиональной 

деятельности, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; оцениванием 

возможности и рисков 

педагогического 

проектирования; разработкой 

рекомендаций по 

проектированию 

педагогической деятельности 

с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

определением методов и 

технологии проектирования 

педагогической деятельности 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами; применением 

основных методов и моделей 

педагогического 

проектирования 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

 

ОПК-7.1 Знает: 

руководящие принципы, 

методологические подходы, 

методики и эффективные 

практики обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д. 

ОПК-7.2 Умеет: наблюдать 

и оценивать эффективность 

деятельности специалиста, 

правильность выполнения 

процедур и методов в 

соответствии с принятыми 

(действующими) 

стандартами, регламентами и 

организационными 

требованиями; применять на 

практике методы обучения 

взрослых,повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; развивать и 

поддерживать обмен 

профессиональными 

знаниями 

реабилитационными 

организациями разного вида 

и типа. 

ОПК-7.3 Владеет: основами 

обеспечения взаимодействия 

с педагогами и другими 

специалистами 

образовательной 

организации по вопросам 

развития обучающихся в 

ведущей для возраста 

деятельности; 

методами индивидуальных и 

групповых консультаций 

участников образовательных 

отношений, методами 

командообразования 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 
 

Научные основы 

педагогической деятельности 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1 Знает: основные 

принципы и процедуры 

научного исследования; 

методы критического 

анализа и оценки научных 

достижений и исследований 

в области педагогики; 

методы критического 

анализа и оценки научных 

достижений и 

педагогических 

исследований; 

экспериментальные и 

теоретические методы 

научно-исследовательской 

деятельности; основные 

этапы планирования и 

реализации научного 

исследования в области 

педагогики; методы и 

технологии социально- 

психологической поддержки 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

технологии социального 

проектирования, 

моделирования и 

прогнозирования; методы 

математической статистики 

ОПК-8.2 Умеет: учитывать 

теоретические и 

эмпирические ограничения, 

накладываемые структурой 

психолого-педагогического 

знания; анализировать 

методы научных 

исследований 

в целях решения 

исследовательских и 

практических задач; 

разрабатывать 

методологически 

обоснованную программу 

научного исследования; 

организовать научное 

исследование в области 

педагогики; применять 

методы математической 

статистики для исследований 

в профессиональной 

деятельности; умеет 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

обрабатывать данные и их 

интерпретировать; 

осуществлять подготовку 

обзоров, аннотаций, отчетов, 

аналитических записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов по результатам 

исследовательских работ в 

области; представлять 

результаты 

исследовательских работ, 

выступать с сообщениями и 

докладами по тематике 

проводимых исследований 

ОПК-8.3 Владеет: навыками 

проведения исследований с 

учетом теоретических и 

эмпирических ограничений, 

накладываемых структурой 

психолого-педагогического 

знания; осуществлением 

обоснованного выбора 

методов для проведения 

научного исследования; 

разработкой программ 

научно-исследовательской 

работы; опытом проведения 

научного исследования в 

профессиональной 

деятельности; современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных; 

основными принципами 

проведения научных 

исследований в области 

педагогики. 

 
 

ОПК-9.1. Знает инструменты 

для реализации 

информационных технологий 

и осуществления на их 

основе коммуникационных 

процессов в образовательной 

среде; модели 

коммуникаций; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в 

профессиональном 



Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

  взаимодействии 
 

ОПК-9.2. Умеет 

осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса с 

использованием 

информационных 

технологий; принимать 

участие в 

командообразовании при 

решении профессиональных 

задач 

 

ОПК-9.3. Владеет навыками 

публичных выступлений с 

использованием 

информационных технологий 

 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

 
 

Задача ПД 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта)* 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

изучение возможностей, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения 

и воспитания в сфере 

образования   в 

ПК-1. Способен 

формировать 

планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

основных и 

дополнительных 

ПК.1.1.Демонстрирует 

знание содержания  и 

организационных  моделей 

образовательного процесса 

обучающихся в   области 

права,   способов 

диагностики     ее 

результативности 

Трудовая функция А/01.6 
– Общепедагогическая 

функция Обучение 

Необходимые умения: 

владеть формами и 

методами обучения в 

области права , в том 

числе    выходящими    за 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих специфику 

предметной области; 

образовательных 

программ в 

области права на 

основе 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК.1.2.   Определяет 

содержание и требования к 

результатам   освоения 

образовательных программ 

в области права, отбирает, 

диагностический 

инструментарий для оценки 

динамики    процесса 

обучения и воспитания 

ПК.1.3. Планирует и 

осуществляет руководство 

действиями обучающихся в 

процессе профессиональной 

деятельности. Анализирует 

данные   результатов 

образовательного процесса 
по праву. 

рамки учебных занятий; 

основными принципами 

деятельностного подхода, 

видами и приемами 

современных 

педагогических 

технологий. 

Соблюдение правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной этики 

ПК-2. 
способностью 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

просвещение и 

правовое 

воспитание и в 

образовательной 

деятельности 

П.1.1. понятие правового 

воспитания, его принципы и 

цели в образовательной 

деятельности 

ПК.1.2. способность 

воздействовать на личность 

обучающегося в целях 

развития  правового 

сознания и его правовой 

культуры,  используя 

эффективные 

педагогические методы 

ПК 1.3. Владеть навыками 

эффективного 

осуществления правового 

воспитания и правового 

просвещения   в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Трудовая функция А/02.6 
–  Воспитательная 

деятельность 

Необходимые умения – 

реализация современных, 

в том   числе 

интерактивных, форм и 

методов  воспитательной 

работы в  области права, 

используя их с целью 

развития у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирования 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

ПК-3 Способен 

обеспечивать 

реализацию 

норм права в 

профессиональн 

ой деятельности 

ПК.1.1. Знает правовые нормы 

принципы и формы их 

реализации в 

образовательном процессе 
ПК 1.2. Способен 

осуществлять реализацию 
норм  права при решении 

задач профессиональной 

деятельности в 

образовательном процессе 
ПК1.3.Владеет навыками 

обеспечения реализации норм 

права  : 
в образовательном процессе 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 



Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности с учетом 

образовательных 

потребностей; 

формирование 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

образования, 

ПК-4. Способен 

обеспечивать 

образовательну 

ю деятельность в 

соответствии с 

современными 

педагогическим 

и методиками 

ПК-3.1. Знает современные 

методы и технологии 

воспитания и обучения, 

ПК-3.2. Умеет использовать 

современные методы и 

технологии воспитания и 

обучения; 

ПК-3.3. Владеет 

современными методиками 

и технологиями воспитания 

и обучения 

Трудовая функция А/03.6 
– развивающая 

деятельность 

Необходимые умения – 

разрабатывать   и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы  развития и 

индивидуальные 

ориентированные 

образовательные 

программы   с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся 
 
 

4. Требования к структуре программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин и факультативных дисциплин. Факультативные 

дисциплины не включаются в объем программы бакалавриата. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 
 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 3) 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра Приложение 3) 
 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 
 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(Приложение 5) 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Базовая часть 

4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(аннотации) 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

 
Обязательная часть 



МОДУЛЬ « РОССИЯ И МИР» 
 

ИСТОРИЯ 

 

Цель: расширение, углубление и обобщение знаний студентов по истории в направлении 

формирования целостных представлений об основных закономерностях исторического 

процесса, рубежных событиях и выдающихся личностях отечественной и мировой истории, 

развитие умений анализировать современные общественные явления с учетом исторической 

ретроспективы, развитие качества гражданственности и патриотизма, овладение 

мобильными социальными компетенциями. 

Задачи: 

 обобщить знания студентов по мировой и отечественной истории с целью их 

углубления и расширения; 

 сформировать представления у обучающихся об основных закономерностях 

исторического процесса, рубежных событиях и выдающихся личностях мировой и 

отечественной истории; 

 развивать умения самостоятельно генерировать новые знания, критически 

анализировать современные общественные явления, используя аппарат современной 

исторической науки; 

 содействовать формированию мобильных социальных компетенций, качеств 

гражданственности и патриотизма личности студента как основы развития общества. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Период 

раннего средневековья в Европе и проблема этногенеза восточных славян. Этнокультурные 

и социально-политические процессы становления древнерусской государственности. 

Принятие христианства. Особенности социального строя Древней Руси. Феодальная 

раздробленность в русских землях. Крестовые походы. Монгольское нашествие. Социально- 

политические изменения в русских землях в XIII-XV веках. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии. Образование 

централизованных государств в Европе. Специфика формирования единого Российского 

государства. Мир в эпоху Великих географических открытий. Россия при Иване IV: 

реформы «Избранной Рады» и опричнина. Внешняя политика России в XVI в. Реформация в 

Европе. «Смутное время» в России. Россия в правлении первых Романовых. Российская 

культура в XVII веке. Международные отношения в конце XVII – начале XVIII вв. Внешняя 

политика в годы правления Петра I. Реформы Петра I и особенности российской 

модернизации.   Внутренняя   и   внешняя   политика   в   период   дворцовых   переворотов. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Внешняя политика в годы правления 

Екатерины II. Промышленный переворот в Англии. Образование США. Великая 

французская революция. Наполеоновские войны. Россия в первой половине XIX века: 

«крестьянский вопрос», проекты и реформы системы государственного управления, 

развитие образования. Общественно-политическая жизнь России в первой половине XIX 

века. Международные отношения в 1820–1850-е гг.: «восточный вопрос», революции в 

Европе, Крымская война. Отмена крепостного права в России в 1861 г. и реформы 

Александра II. Социально-экономическое развитие во второй половине XIX века. 

Контрреформы Александра III. Общественная мысль и особенности общественного 

движения в России во второй половине XIX века. Образование Италии и Германии. Россия в 

системе международных отношений во второй половине ХIX века. Российская культура XIX 

века и ее вклад в мировую культуру. Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Российская революция 1905–1907 гг.: причины, ход, 

итоги. Политические партии России. Формирование военно-политических союзов. Россия в 

условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса. Последствия Первой 

мировой войны для хода всемирной истории. Российская культура начала ХХ века. 



Российская революция 1917 года и гражданская война. Образование СССР. Социально- 

экономическое и политическое развитие СССР в 1920-е – 1930-е гг. Культурная жизнь 

Советского Союза в 1920-е – 1930-е гг. Мир между двумя мировыми войнами. СССР в 

начальный период Второй мировой войны. Великая Отечественная война: характеристика 

основных периодов. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Формирование нового 

геополитического устройства мира. Социально-экономическое и политическое развитие 

СССР в 1950–1980-е гг. НТР и ее влияние на ход развития мировой цивилизации. Холодная 

война: основные этапы и события. Падение колониальной системы. Страны Европы, Азии и 

Америки во второй половине ХХ века: капиталистическая и социалистическая модели. 

Советский Союз и мировое сообщество в 1985–1991 гг. Перестройка и распад СССР 1985– 

1991 гг. Советская культура в 1945–1991 гг. Новые геополитические реалии: глобализация 

экономического, политического и культурного пространства. Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации в конце ХХ века. Противостояние законодательной 

и исполнительной власти России в 1993 г. Становление новой российской 

государственности (1993–1999 гг.). Социально-экономическое и политическое развитие 

России в начале XXI века. Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в начале XXI века: взаимоотношения со странами НАТО, со странами СНГ и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА 

 

Цель: осмысление межкультурного разнообразия общества, формирование осознанного и 

ответственного к нему отношения, навыка к успешному и плодотворному межкультурному 

взаимодействию, воспитание патриотической и гражданской позиции. 

Задачи: 

- понимать сущность и значение межкультурного разнообразия общества; 

- овладеть духовно-нравственным содержанием межкультурного разнообразия и 

взаимодействия; 

- сформировать понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных 

традиций в мире; 

- сформировать толерантную позицию в отношении многообразного духовного опыта 

человечества; 

- сформировать умение выстраивать конструктивные и ответственные отношения в условиях 

межкультурного разнообразия общества; 

- овладеть умением решать актуальные проблемы межкультурного взаимодействия; 

- сформировать навыки духовно-нравственного воспитания, самоорганизации и 

самосовершенствования; 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: 

Духовно-нравственная природа человека и межкультурное разнообразие общества. Феномен 

духовности и культурное разнообразие общества. Структура самосознания и воспитание 

человека. Духовно-нравственное воспитание и его значение для личности и общества. 

Основы межкультурного диалога. 

Конфессиональное разнообразие общества. Поликонфессиональное разнообразие общества и 

ответственное поведение. Налаживание межконфессионального согласия. 

Межконфессиональный диалог и его значение для гражданского мира. Сфера 

межличностных и межконфессиональных конфликтов: факторы противостояния 

агрессивному воздействию. 



Духовное измерение социума и культурное разнообразие. Гуманизм и гражданская 

ответственность. Межкультурное взаимодействие. Культурное и конфессиональное 

разнообразие социума и гармония. Поликультурная, полиэтническая и 

поликонфессиональная образовательная среда. Диалог как способ установления 

взаимопонимания в условиях многообразия. 

Патриотизм как общественная идея. Роль и значение казачества в духовном и 

патриотическом воспитании. Традиция как фактор устойчивого развития общества. 

Активная общественная позиция. Институт семьи и духовно-нравственное развитие. Роль и 

значение семьи в жизни человека. 

Сущность и значение толерантности в условиях межкультурного и межконфессионального  

разнообразия. Толерантность как способ взаимопонимания. Формы и типы толерантности. 

Толерантность и противостояния экстремизму и агрессивному поведению в молодежной 

среде. 

Цифровой мир и межкультурное разнообразие общества. Взаимодействие в цифровом мире. 

Социальные сети и проблема распространения деструктивной информации. Проблема 

духовной безопасности в условиях межкультурного разнообразия общества. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ МОДУЛЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: получение знаний, необходимых для обеспечения безопасности и достижения 

комфортных условий жизнедеятельности человека в системе «человек – среда обитания»; 

изучение основных методов защиты производственного персонала, населения и территорий 

при чрезвычайных ситуациях; формирование сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; развитие 

черт личности, необходимых для здорового образа жизни, безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и соблюдения бдительности при возникновении угрозы 

терроризма; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь пострадавшим; 

- формирование мировоззрения и воспитание у обучающихся социальной 

ответственности за последствия своей будущей профессиональной деятельности; 

- развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по 

проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных условиях. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-8. 

Краткое содержание: Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение 

комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и 



эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях 

их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1) формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала физической культуры; 

2) понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

3) знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

4) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-7. 

Краткое содержание: Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры и основы 

здорового образа жизни. Физические качества человека (сила, гибкость, выносливость, 

быстрота, ловкость). Спорт. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности. Обучение и овладение двигательными 

навыками и умениями. Техника видов легкой атлетики. Специальные беговые упражнения, 

прикладные упражнения. Контрольные тесты. 

Гимнастика. Общая физическая подготовка (ОФП). Основы техники безопасности. 

Разнообразные комплексы ОРУ для развития физических качеств. Средства и методы ОФП. 

Контрольные тесты. 

Плавание. Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила поведения на 

воде Начальное обучение плаванию. Спасение утопающих, первая помощь. Общая и 

специальная подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). Контрольные 

тесты. 

Спортивные игры. Основы техники безопасности. Обучение элементам техники, тактики 

спортивных игр. Учебные игры. Подвижные игры в системе физического воспитания. 

Контрольные тесты. 

 
 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Цель: овладение студентами системой специальных знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; формирование 

профессионально значимых физических качеств и свойств личности; формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, снижения утомления в процессе 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 



- приобретение практических основ, теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, 

форм и методов в жизнедеятельности; 

- знание научно-биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

- подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-7. 

Краткое содержание: Для освоения элективных курсов по физической культуре и спорту 

студенты распределяются по видам спорта с учетом их интереса и материально–технических 

возможностей физкультурно-оздоровительного комплекса АГУ. В процессе освоения 

элективных курсов по физической культуре и спорту студентам предоставляется 

возможность выбора вида спорта (модуля) и право перехода из группы выбранного вида 

спорта в группу другого вида спорта. Переход осуществляется по желанию студента только 

после окончания семестра. 

Модули: 

- Спортивные игры. Баскетбол. 

- Спортивные игры. Волейбол. 

- Спортивные игры. Футбол. 

- Гимнастика. Общая физическая подготовка (ОФП). 

- Плавание. 

- Легкая атлетика. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Цель: приобретение навыков распознавания признаков неотложных состояний и умения 

оказывать первую доврачебную помощь детям и подросткам, формирование умений 

адекватно реагировать в случае развития эпидемического процесса, а также формирование у 

студентов сознательного и ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья 

на основе принципов здорового образа жизни. 

Задачи: 

• дать студентам базовые знания о предмете и задачах социальной медицины как 

отрасли современной науки и способствовать освоению интегрального подхода к феномену 

индивидуального и общественного здоровья; 

• дать студентам базовые медицинские знания о здоровье и здоровом образе жизни; 

• изучить принципы и методы реанимации, причины травматизма, детей и 

подростков; 

• сформировать навыки оказания помощи при ранениях, травмах, отравлениях, 

асфиксии, тепловых и холодовых поражениях, острых заболеваниях человека. 

• способствовать освоению студентами знаний по профилактике заболеваний, 

степени влияния неблагоприятных социальных факторов на здоровье населения и 

социальных технологий формирования основ здоровья; 

• сформировать у студентов умения адекватно реагировать в случае развития 

эпидемического процесса; 

• сформировать у студентов представление о наиболее важных характеристиках 

здоровья в современном обществе. 



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-8. 

Краткое содержание: Здоровье и факторы его формирования. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Определение понятия «здоровье». Здоровье населения и индивидуальное 

здоровье. Критерии здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Медико-статистические 

показатели состояния здоровья учащихся различных возрастных групп. Взаимосвязь 

здоровья, предболезни, болезни. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

Основные понятия микробиологии и эпидемиологии. Характеристика патогенных 

микроорганизмов (классификация, свойства, устойчивость к воздействию факторов внешней 

среды). Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. Иммунитет и 

восприимчивость организма человека к инфекционным болезням. Виды иммунитета. 

Противоэпидемические мероприятия и профилактика инфекционных заболеваний в детских 

коллективах. 

Первая медицинская (доврачебная) помощь как возможность спасения человека при 

угрожающих его жизни состояниях. Краткая характеристика угрожающих жизни состояний: 

кровотечение, кома, шок, асфиксия, остановка сердца, отравления, ожоги, отморожения и др. 

Понятие об асептике и антисептике. Перевязочные материалы. Представления об 

иммобилизации. 

Отравления. Отравления ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве, ботулизм.  

Принципы оказания первой медицинской помощи при отравлениях. Укусы змей, первая 

помощь при укусах змей. 

Организация первой медицинской помощи при стихийных бедствиях, основной принцип 

этапности. Первый этап: максимально быстрое устранение действия повреждающих 

факторов. Второй этап: оказание первой медицинской помощи в соответствии с характером 

повреждения. Третий этап: транспортировка с места бедствия и госпитализация в лечебное 

учреждение. 

Смерть и её этапы. Острая дыхательная недостаточность. Первая медицинская помощь: 

определение проходимости дыхательных путей, техника проведения искусственной 

вентиляции лёгких (ИВЛ). Острая сердечная недостаточность. Остановка сердца. Техника 

непрямого массажа сердца. Признаки эффективности массажа сердца. Диабетическая кома. 

Гипер- и гопогликемическая кома. Основные симптомы. Первая медицинская помощь. 

Эпилептический припадок. Стадии эпилептического припадка и оказание медицинской 

помощи на каждый из них. Понятие об аллергенах, антителах и аллергической реакции. 

Схема развития аллергического шока. Первая помощь. Понятие о гипертонии. Понятие о 

гипертоническом кризе, первая помощь. 

Характеристика травматизма, первая помощь при травмах и их профилактика. Детский 

травматизм. Первая медицинская помощь при кровотечениях и травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Первая медицинская помощь при закрытых 

повреждениях. Детский травматизм. Профилактика. Реанимация. Неотложная помощь в 

критических ситуациях. 

 

 
 

МОДУЛЬ « Я ГОВОРЮ» 

 

НОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель: обеспечение владения обучающимися умениями и навыками пользования наиболее 

употребительными языковыми средствами для решения задач межличностного и 

межкультурного общения на иностранном языке в рамках ежедневной коммуникации. 

Задачи: 

 развитие навыков устного и письменного общения на ежедневные темы на 

иностранном языке, овладение общеупотребительной лексикой иностранного языка; 

совершенствование знаний лексико-грамматических и стилистических особенностей 



изучаемого иностранного языка для решения коммуникативных задач в рамках 

межличностного общения; 

 совершенствование приобретённых в школьном курсе навыков употребления 

лексики и грамматики; 

 развитие умений и навыков самостоятельной работы над междисциплинарным 

образовательным проектом, системой иноязычных знаний и умений, позволяющей 

планировать собственную деятельность; 

 развитие навыков работы в команде (активное обсуждение представленных 

проектов, выбор формы презентации результатов проекта и т. п.) и самопрезентации при 

публичном выступлении на иностранном языке (при этом иностранный язык 

рассматривается уже не как предмет изучения, а как средство общения с аудиторией) при 

осуществлении студентами образовательных проектов в рамках учебной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание: 

1 семестр: 
Модуль «Я говорю»: Тема 1: Моя визитная карточка. Тема 2: Моя семья и друзья. Тема 3: 

Моя квартира. Тема 4: Мой рабочий / выходной день. Тема 5: Мое хобби. 

Модуль «Я и цифра»: Тема 1: Компьютерные технологии. Тема 2: Компьютер и образование. 

Тема 3: Использование компьютера для развлечения. Тема 4: Компьютерные технологии в 

моей будущей профессии. 

Здоровьесберегающий модуль: Тема 1: Здоровый образ жизни, здоровые привычки. Тема 2: 

Осмотр врача. Тема 3: Спорт, виды спорта и спортивные игры. Тема 4: Здоровое питание. 

Диета – за и против. 

Модуль «Управление проектами»: Тема 1: Что такое проект? Тема 2: Структура проекта. 

Тема 3: Этапы работы над проектом. Тема 4: Мой проект. 

2 семестр: 

Модуль «Россия и мир»: Тема 1: Российская Федерация – географическое положение, 

климат, политика и ресурсы. Тема 2: Мой родной город. Тема 3: Страны изучаемого языка – 

географическое положение, климат, политика и ресурсы. Тема 4: Страна, которую я хотел(а) 

бы посетить. 

Модуль «Современные технологии мышления»: Тема 1: Общество и культура. Тема 2: 

Искусственный интеллект, взаимосвязь сознания и искусственного интеллекта. Тема 3: 

Этические проблемы современного общества. Тема 4: Деньги и их роль в жизни человека. 

Правозащитный модуль: Тема 1: Права и обязанности современного гражданина. Тема 2: 

Обязанности, выполняемые в рамках профессиональной деятельности. 

 
 

РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Цель: дать системное представление о речевых практиках устной и письменной речи; 

сформировать умения и навыки владения устной и письменной формами современного 

русского литературного языка, обеспечивающими эффективное речевое общение в 

различных ситуациях межличностного и профессионально значимого общения. 

Задачи: 

– раскрыть основы языковой, риторической и этической культуры речевой коммуникации; 

– научить использовать основные стратегии и тактические приемы речевой коммуникации с 

целью убеждения; 

– способствовать приобретению практических навыков реализации различных видов 

речевой деятельности в учебно-научном и профессиональном общении; 

– сформировать практические навыки в создании речевых высказываний в соответствии с 

этическими, коммуникативными и языковыми нормами; 



– способствовать овладению студентами приемами создания устных и письменных текстов 

различных жанров словесности; 

– сформировать навыки эффективного публичного выступления. 

– сформировать творчески активную речевую личность, умеющую применять полученные 

знания и приобретенные умения в новых, постоянно меняющихся условиях коммуникации, 

способную искать и находить собственное решение многообразных профессиональных 

задач. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание: 

Модуль 1. Речевые коммуникации в учебно-научной и профессиональной деятельности. 

Виды и формы речевой деятельности. Деловой дискурс. Письменные и устные жанры 

делового общения. Научный дискурс. Письменные и устные жанры учебно-научной 

коммуникации. 

Модуль 2. Культура речевой деятельности. Психологические основы эффективного речевого 

взаимодействия. Постулаты речевого взаимодействия. Речевое взаимодействие и речевая 

безопасность в Сети. Принципы, обеспечивающие эффективную коммуникацию. 

Коммуникативные тактики и стратегии. Этика речевого общения. Понятие речевого этикета. 

Этикетные модели и формулы устной и письменной коммуникации. Коммуникативные 

качества речи: правильность, логичность, уместность, выразительность, лаконичность и др. 

Модуль 3. Публичная речь. Риторические основы публичной коммуникации. Риторическая 

культура в современном обществе. Античный риторический канон и его современные 

модификации. Образ ритора. Риторическая аргументация. Риторическая композиция. Виды 

композиционных моделей ораторской речи. 

Модуль 4. Ортологический тренинг. Литературный язык и языковая норма. Формы 

существования национального языка. Система норм современного русского литературного 

языка. Понятие языковой нормы. Норма и речевая ошибка. Орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка как факторы 

формирования языкового сознания и регуляторы эффективной речевой практики. 

Орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка, 

регламентирующие письменную речевую деятельность. 

 
 

МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ» 

ФИЛОСОФИЯ 

Цель: формирование у студентов представлений о структуре мыслительного процесса, 

усвоение типов технологий мышления, навыков самостоятельного системного критического 

мышления. 

Задачи: 

- понимать значение технологии мышления и философии как мыслительной деятельности в 

процессе развития человеческого познания; 

- сформировать представление о структуре, форме и типах мышления; 

- овладеть навыками логического и продуктивного мышления для решения как учебных, так 

и жизненных задач; 

- сформировать представление об этапах становления и развития мышления; 

- овладеть умением использования технологии критического мышления при работе с 

информацией; 

- сформировать умение использовать знание современной технологии мышления в своей 

профессиональной деятельности в условиях межкультурного многообразия общества. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-5. 



Краткое содержание: 

Мышление, самосознание, телесность, социальность. Понятие мышления, основные 

стратегии мышления, специфика и элементы философского мышления. Разум и словесность. 

Философия как технология мышления. Сознание и действительность. Философия и 

мировосприятие. Типы мировоззрений. Идеал и рациональность. 

Исторические типы мышления: космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм. 

Индуктивный эмпиризм и дедуктивный рационализм. Модель рационализма И. Канта. 

Рационализм и иррационализм. Формирование современных технологий мышления. 

Религиозный тип мышления и российская философия. 

Представление и реальность. Идеализм и материализм. Монизм, дуализм, плюрализм. 

Бытие и ничто. Сущность и явление. Диалектика как технология мышления. Каузальный 

детерминизм и индетерминизм. Компатибилизм и свобода воли. Системное мышление. 

Познание, знание, истина и проблемы эпистемологии. Когнитивная структура 

сознания. Чувства и разум. Познавательные способности человека. Проблема 

искусственного интеллекта. Логика как учение о формах правильного мышления. Наука и 

технологии мышления. 

Личность: самосознание и бессознательное. Трансгуманизм и его основные идеи. 

Человек как проект. Право и мораль. 

Общество и власть. Власть и технологии. Техника и технологии. Традиция и модернизация. 

Гуманизм и глобализация. Виртуальность и коммуникация. 

Виды мышления и его технологий: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно- 

логическое. Теоретическое и эмпирическое мышление. Репродуктивное и продуктивное 

(творческое) мышление. Клиповое мышление. Гибкость мышления. Творческое мышление. 

Мышление как процесс постановки и решения творческих задач. Критическое мышление. 

Технологии критического мышления. Когнитивные искажения. 

Экологическое сознание. Технологии мышления и восприятие межкультурного 

многообразия общества. 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Цель: сформировать у обучающихся способности принимать обоснованные экономические 

и финансовые решения в различных областях жизнедеятельности на основе научных знаний 

о закономерностях развития и функционирования современной экономики, ее финансовой 

системы, принципов рационального экономического и финансового поведения в условиях 

экономических и финансовых рисков. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся знаний об экономической сфере общества и 

экономической культуре, о закономерностях функционирования и поведения субъектов 

рыночной экономики на микро- и макроуровне, о функционировании механизма мирового 

хозяйства и инструментах социально-экономической политики; 

 формирование умений использовать фундаментальные экономико-финансовые 

понятия и методологию экономической науки в различных областях жизнедеятельности, 

выбирать модель грамотного экономического и финансового поведения в условиях 

экономических и финансовых рисков; 

 формирования у обучающихся навыков управления личными финансами, 

практического опыта принятия и реализации рациональных экономических и финансовых 

решений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-9 

Краткое содержание: Методология экономической науки. Деньги и финансы. Основы 

экономического поведения, экономической культуры и финансовой грамотности. 

Потребительское поведение и рыночный спрос. Поведение фирм в условиях различных 



рыночных структур. Основы экономики благосостояния и общественного сектора. 

Налогообложение. Особенности рынков факторов производства и производительности в 

теории человеческого капитала. Понятие дискриминации на рынке труда. Институты рынка 

труда в России. 

Методология макроэкономического анализа. Система национальных счетов и роль 

макроэкономических показателей. Инфляция и безработица. Антиинфляционные меры: 

политика регулирования доходов и цен: контроль над денежной массой. Государственная 

активная и пассивная политика занятости. 

Экономические циклы и факторы экономического развития. Мировая экономика и мировой 

рынок. Валютный курс. Финансовые рынки и финансовые институты. Типы финансового  

поведения и финансовые риски. 

Жизненный цикл и личное финансовое планирование. Инструменты социальной защиты в 

системе управления личными финансами. Пенсии: виды пенсий, механизмы формирования и 

реализации прав в системе пенсионного обеспечения. Механизмы формирования и 

реализации прав в системе пенсионного обеспечения России. 
 

 

МОДУЛЬ «Я И ЦИФРА» 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 

Цель: знакомство с общей концепцией использования цифровых технологий, 

обеспечивающих возможность комфортной жизни, обучения в цифровой среде, 

взаимодействие с обществом и решение цифровых задач в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать навыки эффективного взаимодействия в цифровой среде; 

 сформировать умение самостоятельно осуществлять выбор цифровых 

инструментов и применять их с учетом целей и содержания профессиональной 

деятельности; 

 способствовать формированию цифровой культуры; 

 показать особенности использования цифровых технологий для саморазвития. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-9 

Краткое содержание 

Тема 1. Цифровая коллаборация. Свободное и открытое программное обеспечение. 

Облачные сервисы. Интернет-сервисы для организации совместной работы. Электронная 

почта. Планировщики, органайзеры. Файлообменники. Системы управления проектами и 

индивидуальными задачами в режиме онлайн. Цифровые инструменты для организации 

командного взаимодействия и совместной деятельности. Составление ментальных 

(ассоциативных) карт в процессе обучения. Использование виртуальных досок. Сервисы, 

платформы для организации и проведения веб-конференций и вебинаров. 

Тема 2. Цифровое образование и саморазвитие. Практические методы поиска и анализа 

информации в Интернете. Интернет-технологии поиска информации. Запросы в поисковых 

системах. Источники информации. Использование информации. Образовательные 

возможности сети Интернет. Современные виды цифровых образовательных ресурсов. 

Электронная информационно-образовательная среда АГУ. 

Тема 3. Информационная грамотность. Навыки ХХI века: Госуслуги, платежные системы, 

оплата коммунальных услуг, налогов. Life-Long Learning в VUCA мире. Цифровые 

компетенции (для любой сферы). Социальные сети. Цифровой след. Работа с информацией в 

сети. Использование цифровых медиа. Этикет в сети. Общение по электронной почте. 

Тема 4. Цифровая безопасность и эргономика. Виды информационных угроз и способы 

защиты от них. Спам в почте, социальных сетях и прочих платформах. Fake news. 

Безопасность аккаунтов. Онлайн мошенничество и персональные данные. Информационная 

гигиена. 



ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Цель: углубление общей цифровой грамотности и информационной культуры 

обучающихся, а также формирование системы знаний, умений и практических навыков в 

области использования информационных технологий. 

Задачи: 

● сформировать представление о принципах работы, структуре, устройстве и 

программном обеспечении персональных компьютеров; 

● сформировать компетентности по использованию информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

● обучить методам, приемам работы с технологиями обработки текстовой, 

числовой информации, визуализации и представления информации; 

● развить творческий потенциал обучающегося, в том числе посредством 

командной работы, необходимый ему для дальнейшего самообучения, саморазвития в 

условиях бурного развития и совершенствования средств информационных технологий. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-9… 

Краткое содержание 

Раздел 1. Современные информационные технологии. Предмет и задачи курса. 
Технические средства современных информационных технологий. Классификация 

информации и информационных технологий. Средства современных информационных 

технологий. Их виды. Технологии поиска, ввода, передачи, хранения, аналитической 

обработки информации. Свободное и открытое программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение (программное обеспечение, ориентированное на 

профессиональную деятельность). Цифровые инструменты для редактирования текстов, 

электронных таблиц, мультимедийных презентаций. Работа с файлами мультимедийного 

характера. 

Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации. Виды текстовых 

редакторов. Сервисы по обработке текстовой информации. Стилевое форматирование 

текста, создание оглавления, автоматизация нумерации. Добавление объектов (таблицы, 

изображения, схемы, формулы и т. п.) – нумерация и создание ссылок на них. Сноски. 

Библиография. 

Раздел 3. Технологии обработки числовой информации. Понятие и представление 

числовой информации. Решение задач: абсолютная адресация, логические функции, 

сложные таблицы, графики и диаграммы. Электронные таблицы как базы данных. Сервисы 

по обработке числовой информации. 

Раздел 4. Визуализация и представление информации. Создание и форматирование 

презентаций. Требования к оформлению презентаций. Интерактивные презентации. 

Интернет-сервисы для создания презентаций. Инфографика. Информационные плакаты. 

Интернет-сервисы для создания инфографики. 

Раздел 5. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Прикладное программное обеспечение для решения профессиональных задач. 

 

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Цель: получение обучающимися представления о системах искусственного интеллекта 

(СИИ) и возможностях его использования в профессиональной сфере. 

Задачи: 

● сформировать у обучающихся представление о системах искусственного 

интеллекта; 

● расширить представление обучающихся о возможностях применения систем 

искусственного интеллекта. 



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-9 

Краткое содержание 

Тема 1. История и перспективы развития систем искусственного интеллекта. Предмет, 

объект, метод, цель и задачи дисциплины. О понятии «Искусственный Интеллект» (ИИ). 

Направления исследований в ИИ. Основные задачи ИИ. Экономические и научно- 

технические предпосылки появления систем ИИ. Исторический обзор работ по СИИ в 

России и за рубежом. Основные направления исследований в области ИИ. Мифы и факты об 

ИИ. 

Тема 2. Основные понятия систем искусственного интеллекта. Теоретические основы ИИ. 

Основные понятия ИИ. Информационные системы и искусственный интеллект. 

Использование информационных систем в различных сферах экономики. Направления 

развития ИИ: логическое и нейрокибернетическое. Парадигма интеллектуальных 

технологий. Специфика и классификация задач, решаемых с помощью ИИ. Свойства и 

классификация СИИ. 

Тема 3. Технологии искусственного интеллекта. Данные и знания. Способы представления 

знаний. Большие данные. Анализ больших данных. Теоретические основы технологий 

искусственного интеллекта. Экспертная система (интеллектуальные системы). Нейронные 

сети. Машинное обучение. Методы машинного обучения. Нерешённые вопросы технологий 

искусственного интеллекта. 

Тема 4. Прикладные области деятельности для искусственного интеллекта. Компьютерное 

зрение. Биометрическая идентификация. Обработка естественного языка, поиск и 

извлечение информации из текстов. Распознавание речи. Синтез речи. Машинное зрение. 

Машинный перевод. Генерация текстов. Диалоговые системы (чат-боты). Творчество. 

Автономные автомобили. Робототехника. Сферы применения СИИ: государственное 

управление, безопасность, транспорт, промышленность, образование, наука, 

здравоохранение, культура, развитие новых отраслей. ИИ в профессиональной деятельности. 

Тема 5. No-code и low-code платформы для разработки искусственного интеллекта 

(Практические работы). Обзор no-code и low-code платформ для разработки искусственного 

интеллекта и реализации алгоритмов машинного обучения. 

 
 

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ МОДУЛЬ 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Цель: ознакомление обучающихся с основами правового регулирования профессиональной 

деятельности и формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Задачи: 

 формирование представлений о государстве, праве, государственно-правовых 

явлениях; 

 приобретение умений ориентироваться в нормативном материале, регулирующем 

профессиональную деятельность, анализировать законодательство и практику его 

применения; 

 развитие навыков применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности; 

 формирование представлений о природе и сущности коррупции, об опасности 

коррупции в сфере профессиональной деятельности; 

 развитие потребности в противодействии коррупции, в ее неприятии как средства 

достижения личных или корпоративных целей. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-2, УК-10. 



Краткое содержание: Государство: понятие, функции. Механизм государства. 

Государственная власть и государственные органы. Право: понятие и функции. Система 

права. Нормативные правовые акты и система российского законодательства. Основные 

положения Конституции РФ. Права и свободы человека и гражданина, механизм их 

реализации. Гражданско-правовое регулирование профессиональной деятельности. Сделки. 

Право собственности. Обязательственное право. Трудовое право в обеспечении 

профессиональной деятельности. Административное право в обеспечении 

профессиональной деятельности. Правовые основы противодействия коррупции. 

Ответственность за коррупционные правонарушения. Служебная этика и 

антикоррупционные стандарты поведения. Правовые основы предотвращения и 

урегулирование конфликта интересов. Коррупционные риски в системе государственного и 

муниципального управления. Коррупционные риски в коммерческих организациях. 

 

 

 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 
 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) 

 

Цель: сформировать у студентов базовую методологическую систему знаний, первичных 

умений, навыков, связанных с выполнением проектов и с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Задачи: 

 освоить основные понятия проектной деятельности; 

 сформировать у студентов умение определять круг задач в рамках поставленной 
цели, составлять и реализовывать план проекта; 

 научить студентов применять цифровые инструменты при выполнении проектов; 

 создавать условия для командной работы студентов над проектом, формировать 
критическое мышление и коммуникативные умения; 

 научить студентов разрабатывать конкретные проекты с применением изучаемых 

учебных дисциплин; 

 составлять отчёт о реализации проекта по конкретной предметно- 

содержательной области, уметь презентовать проект, делать выводы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-2, УК-3. 

Краткое содержание: 

Общее представление о проектной деятельности. Проектная деятельность: общее 

представление. Понятие проекта. Классификация проектов. Особенности проектов 

различных типов (инновационный, научно-исследовательский, организационный и др.). 

Важные элементы успешных проектов. Элементы успешного проекта: составляющие, 

характеристики успешных и проблемных проектов. 

Формирование команды. Команда проекта: основные роли, руководитель проекта, 

ответственность. Ролевое распределение. Разработка матрицы ответственности. 

Коммуникации в команде. Коммуникации в проекте: Участники коммуникации в проекте. 

Режим коммуникации. Средства коммуникации. Потребность в документировании. Примеры 

рациональных вариантов организации коммуникаций в команде. Практика по работе с 

облачными хранилищами файлов, системами видеоконференций, возможности применения 

социальных сетей и мессенджеров. 

Генерация идей, оценка и выбор идеи проекта. Методы генерации идей. Методы оценки и 

отбора идей. Структура презентации идеи проекта. 



Образ продукта проекта. Сформирование образа продукта. Схематизация проекта. Способы 

достижения конечного результата. 

Жизненный цикл проекта. Фазы жизненного цикла проекта. 

Планирование работ проекта. Планирование проекта. Значимость плана для управления. 

Что планируем (объекты планирования). Обзор методов. Примеры планов для проектов 

разных типов. Разработка календарного плана (графика, расписания). Процесс создания. 

Ключевые характеристики хорошего графика. Как избежать ошибок при разработке. 

Варианты эффективного представления графика. Формы представления и области их 

применения. Разработка календарного плана проекта. Планирование работы исполнителей. 

Бюджет и риски. Бюджет проекта. Основные принципы, процесс подготовки, проблемы, 

возникающие при формировании бюджета. Разработка бюджета проекта. Риски проекта. 

Формирование реестра рисков проекта. 

Реализация проекта. Методы и задачи управления проектами на этапе реализации. Оценка 

хода реализации проекта. Сбор информации о факте выполнения. 

Завершение проекта. Сдача-приёмка продукта проекта по предметно-содержательной 

области. Презентация результатов. Закрытие проекта: основные принципы, 

распространённые трудности, способы завершения проекта. Составление итогового отчёта. 

Итоговая презентация. 

 

 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель: формирование мировоззренческих убеждений о материальности, познаваемости 

и эволюции окружающего мира. 

Задачи: 

- изучить фундаментальные принципы и законы природы, к которым сводится 

множество частных закономерностей физики, химии, биологии и других естественных наук; 

- сформировать у студентов основные представления о возникновении и развитии 

естествознания как науки и о его современных фундаментальных концепциях на примерах 

физики, космологии, химии и биологии. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-1, ОПК-8. 

Краткое содержание: Основные этапы и тенденции развития естествознания. 

Материя. Фундаментальные частицы и поля. Структурные уровни организации материи. 

Фундаментальные законы и принципы. Основные законы движения и развития в природе. 

Расширяющаяся Вселенная. Химические системы и процессы. Биологические системы. 

Биосфера. Человек и природа. Синергетика и самоорганизация. 

 
 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

Цель: формирование базовых знаний об анатомо-физиологических особенностях и 

общих закономерностях развития, гигиене и укреплении здоровья детей и подростков; 

изучение механизмов регуляции функций в условиях действия разнообразных внешних 

факторов и обучение будущего специалиста знаниям, умениям и навыкам для рациональной 

и физиологически обоснованной организации учебно-воспитательного процесса с учётом 

возрастных особенностей организма. 

Задачи: 
• сформировать у студентов научные знания о строении и функционировании 

организма в различные возрастные периоды; 



• изучить анатомо-физиологические особенности организма на различных этапах 

его развития и механизмы сохранения гомеостаза во всех сферах биопсихосоциальной 

системы человека; 

• освоить методы оценки уровня физического развития, определения 

функциональных возможностей основных систем организма; 

• сформировать представления о типологических и индивидуальных особенностях 

соматической конституции и высшей нервной деятельности человека; 

• освоить основные гигиенические требования к организации учебно- 

воспитательного процесса. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: Предмет возрастной анатомии и физиологии. Общие 

закономерности роста и развития организма ребёнка и подростка. Закономерности 

онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Значение опорно- 

двигательного аппарата. Скелет человека. Строение, химический состав и соединение 

костей. Строение и функции суставов. Развитие костей мозгового и лицевого отделов 

черепа, изгибов позвоночника. Развитие скелета туловища и конечностей. Мышечная 

система. Строение, классификация, функциональные свойства скелетных мышц. Развитие 

мышечной системы. Совершенствование координации движений как показатель развития 

организма ребёнка. Формирование быстроты и точности двигательных актов. Особенности 

реакции организма на физическую нагрузку в разном возрасте. Физическое развитие 

организма. Его показатели. Осанка. Причина возникновения и профилактика нарушений 

осанки. Плоскостопие, его профилактика. Гигиенические требования к обуви. 

Гигиенические требования к организации учебного процесса и оборудованию школ. 

Правили расстановки мебели и рассаживания учащихся. 

Понятие о нейрогуморальной регуляции функций организма и её возрастные 

особенности. Особенности нервной и гуморальной регуляции. Нервная система, общая 

схема строения, функции. Онтогенез нервной системы. Возрастные особенности 

морфофункциональной организации нейрона и нервных волокон. Синапсы и их виды. 

Понятие о внутренней среде организма в процессе онтогенеза. Функции крови. 

Состав крови. Возрастные изменения состава крови. Особенности кроветворения у плода и 

детей раннего возраста. Иммунитет и иммунная система организма. Специфические и 

неспецифические защитные механизмы и их особенности у детей разного возраста. 

Возрастные особенности системной организации восприятия внешней информации. 

Сенсорные системы организма. Восприятие простых признаков сенсорного стимула, 

усложнение анализа, внешних стимулов в течение первых лет жизни. Роль сенсорных 

восприятий в формировании функций мозга и обеспечении поведения детей и подростков. 

Анатомо-физиологические особенности регуляторных систем организма. Анатомо- 

физиологические особенности висцеральных систем организма. Психофизиология детей и 

подростков. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

ПЕДАГОГИКА 

 

Цель: формирование у обучающихся личностных качеств и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», способствующих решению задач профессиональной 

деятельности с позиций педагогической науки и практики. 

Задачи: 

формирование у будущих учителей целостного представления о 

профессиональной педагогической деятельности, а также способности к её осуществлению в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 



освоение обучающимися теоретических основ педагогики как науки в логике 

целостного образовательного процесса для разработки основных и дополнительных 

образовательных программ, в том числе с использованием ИКТ; 

овладение умениями, необходимыми для осуществления духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

освоение обучающимися технологий мониторинга результатов образования 

обучающихся; 

формирование у обучающихся опыта осуществления индивидуального подхода в 

образовательном процессе к различным категориям обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями) с применением современных психолого-педагогических 

технологий; 

развитие у обучающихся способности организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие с участниками образовательных отношений; 

развитие у обучающихся способности к анализу историко-педагогических теорий 

обучения и воспитания, использованию исторически закрепленного опыта организации и 

осуществления педагогической деятельности на основе специальных научных знаний; 

формирование у обучающихся общих представлений о направлениях 

цифровизации образовательного процесса, педагогических технологиях, в том числе об ИКТ, 

необходимых для педагогической работы в условиях цифровизации общества. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Краткое содержание: 

Специфика педагогической профессии. Профессиональная деятельность педагога. 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога в системе непрерывного образования. Общая и 

профессиональная культура педагога. Профессиональная этика педагогических работников 

образовательных организаций. Педагогическая деятельность в полиэтнической и 

поликультурной среде. Цифровая компетентность педагога. Информационная гигиена 

учителя. Основы педагогического мастерства. Педагогическое общение. Принципы общения 

в социальных сетях. Нормативно-правовая база образования. 

Педагогика как наука. Образование как общественное явление и педагогический 

процесс. Цифровизация образования. Системность и целостность педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие как основа педагогического процесса. Методология 

педагогики и методы педагогических исследований. 

История образования и педагогической мысли как область научного знания. Институт 

образования на ранних этапах развития человечества, в Средние века, эпоху Возрождения и 

Новом времени. Педагогическая мысль и образование в XIX веке. Развитие школы и 

педагогики в России и мире в XX веке. Ведущие тенденции развития современного 

мирового образовательного процесса. Эволюция цифровизации образования. Национальные 

системы образования в XXI веке. 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

Движущие силы и логика воспитательного процесса. Общие закономерности и принципы 

воспитания. Базовые теории и концепции гуманистического воспитания личности. Цели и 

ценности воспитания. Педагогическое целеполагание. Содержание воспитания школьников. 

Воспитание базовой культуры личности. Современные технологии и методы воспитания. 

Цифровые технологии в организации воспитательной работы. Взаимодействие участников 

образовательных отношений в воспитательном процессе. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Технология организации детского коллектива. Воспитательная система 

современной школы. Воспитательный потенциал детских и молодежных общественных 

объединений. Деятельность классного руководителя в современной школе. Организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. Формы организации 

воспитательного процесса. Онлайн-формы воспитательной работы. Психолого- 

педагогическое сопровождение воспитанников с особыми образовательными 



потребностями. Семья как субъект социализации и воспитания. Взаимодействие семьи и 

школы. Изучение эффективности воспитательного процесса. Диагностика воспитанности. 

Обучение в целостном педагогическом процессе. Функции и виды обучения. 

Закономерности и принципы обучения. Современные дидактические концепции. Психолого- 

педагогические условия развития мотивации в процессе обучения. Содержание образования 

в условиях реализации ФГОС общего образования. Формы обучения. Формы организации 

обучения. Урок как основная форма организации обучения. Методы, приёмы и средства 

обучения. Технологии обучения. Контроль и оценивание результатов обучения. Цифровая 

дидактика. Цифровая образовательная среда школы. Цифровые контрольно-измерительные 

материалы, инструменты и сервисы. 

Государственно-общественная система управления образованием. Педагогический 

менеджмент. Школа как объект управления. Функции внутришкольного управления. 

Педагогический коллектив школы. Технологии социального партнёрства в сфере 

образования. 

 
 

ПСИХОЛОГИЯ 

Цель: формирование у обучающихся готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии со знаниями психологических 

закономерностей развития личности (в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями), социальных взаимодействий, организации учебной и 

воспитательной деятельности, владением навыками использования психолого- 

педагогических технологий (в том числе с использованием цифровых сервисов). 

Задачи: 

в области «Общей психологии» 

- формирование представления об общих закономерностях функционирования 

психики и характеристиках психических явлений; 

- изучение условий, движущих сил и этапов формирования личности; 

- формирование умения определять образовательные потребности разных категорий 

обучающихся; 

- формирование навыков создания доброжелательных отношений, сотрудничества и 

диалогического общения между участниками образовательного процесса; 

в области «Возрастной психологии» 

- формирование представлений о возрастных закономерностях психического развития 

и личностных особенностях развития ребёнка в разные периоды онтогенеза; 

- создание условий для глубокого понимания социальной ситуации развития, 

психологических новообразований и особенностей ведущей деятельности детей в разные 

возрастные периоды; 

- формирование умения видеть проявления общих законов развития в бесконечном 

разнообразии индивидуальных особенностей, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

в области «Социальной психологии» 

- теоретическое осмысление места и роли человека, развивающегося в обществе, 

выявление конкретных социально-психологических характеристик личности, наиболее 

распространённых её социально-психологических типов, коммуникативных программ 

поведения; 

- развитие умений интерпретировать конкретные ситуации с точки зрения известных 

социально-психологических теорий и формулировать соответствующие практические 

рекомендации. 

- овладение навыками проведения эмпирических социально-психологических 

исследований, обработки и интерпретации данных, получаемых на конкретном 

эмпирическом материале; 

в области «Педагогической психологии» 



- раскрытие основных теоретических подходов к проблеме развития, обучения и 

воспитания; 

- формирование у студентов представлений о различных отечественных и 

зарубежных концепциях педагогической психологии; 

- анализ актуальных проблем педагогической психологии с   учётом влияния 

изменений, происходящих в современных условиях модернизации системы образования; 

- развитие творческого потенциала и самостоятельности студентов при выполнении 

заданий, освоении теоретических и практических основ курса; 

«сквозные» задачи 

- формирование понимания возможностей и психологических рисков, связанных с 

применением информационных технологий; 

- формирование умения давать оценку психологической экологичности новых 

образовательных технологий; 

- овладение цифровыми инструментами в профессиональной деятельности для 

организации взаимодействия со всеми субъектами образовательного пространства и 

повышения эффективности собственной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9. 

Краткое содержание: Характеристика психики человека. Деятельность и сознание. 

Психические процессы (когнитивные, эмоциональные, волевые). Психические состояния и 

их регуляция. Понятие личности. Движущие силы развития личности. Внутренний мир 

личности. Психологические свойства: направленность, способности, темперамент, характер.  

Персоногенез и жизненный путь личности. Профессиональная деформация личности. 

Стадиальность психического развития. Психологический смысл возрастных кризисов. 

Факторы и закономерности психического развития в норме и патологии. Психологическая  

характеристика новорожденности и младенческого возраста. Психологические особенности 

раннего возраста. Психическое развитие ребёнка в дошкольном возрасте. Психологическая 

характеристика младшего школьного возраста. Психологические особенности подросткового 

возраста. Психическое развитие человека в ранней юности (старший школьный возраст). 

Психологические особенности воздействия цифровых инструментов на развивающийся мозг 

Характеристики психики человека поколения Z (центениалов) и Альфа. Развитие человека в 

периоде взрослости. 

Самосовершенствование. Самоактуализация. Механизмы саморазвития. 

Самопрогнозирование личности. Развитие профессионализма. Создание условий для 

саморазвития, самореализации сотрудников. Саморазвитие как результат профессионального 

творчества. Структура профессионального самосознания. Характеристики и стадии 

профессионального развития. Самоменеджмент. Диагностика способности к 

самоуправлению. Время в жизни человека. Жизненные перспективы личности и организация 

времени. Техника самоменеджмента. Система планирования времени. Методика разработки 

личных жизненных планов. 

Психология социального познания. Психология общения и социальной 

коммуникации и взаимодействия. Психология социальных групп, массовых явлений и 

межгрупповых отношений. Социально-психологическое взаимодействие в цифровой среде. 

Психология образования и учебной деятельности. Психология цифровых 

образовательных средств. Ученик как субъект образовательной деятельности. 

Психологическая характеристика и особенности развития и обучения различных категорий 

обучающихся с особыми образовательными потребностями: одарённых детей, детей с СДВГ,  

эмоциональными и поведенческими нарушениями, детей с девиантным и делинквентным 

поведением, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Учитель 

как субъект образовательной деятельности. Психология воспитания и самовоспитания. 



ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе 

вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, 

направленную на личностное развитие подрастающего поколения и формирование системы 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе 

и обществу. 

Задачи: 

1) ознакомить со способами решения педагогических задач воспитания в условиях 

детского оздоровительного лагеря и образовательной организации; 

2) вооружить знаниями нормативно-правовых основ работы с детьми, их родителями, 

коллегами, работодателями в условиях детского оздоровительного лагеря и образовательной 

организации; 

3) формировать навыки управления детским коллективом; 

4) ознакомить с методами эффективного взаимодействия с коллегами, родителями, 

детьми; 

5) формировать навыки применения различных форм организации и проведения 

коллективно-творческих дел, тематических дней, игровой деятельности; 

6) развить умения критического анализа педагогических ситуаций, обобщения и 

конструктивных выводов, сотрудничества и взаимодействия в команде, формирования и 

развития детского коллектива, разработки образовательных, воспитательных и развивающих 

программ. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание: Истоки вожатского дела. Нормативно-правовая база вожатской 

деятельности. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. Психолого- 

педагогические проблемы деятельности вожатого. Профессиональная этика и культура 

вожатого. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. Технологии 

воспитательной деятельности вожатого. Информационно-медийное пространство 

жизнедеятельности детского временного коллектива. 

 

ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 

Цель: формирование у студентов системы научных представлений об инклюзивном 

образовании; осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и практической 

подготовки к реализации инклюзивной модели образования на различных уровнях системы 

образования. 

Задачи: 

формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о 

сущности инклюзивного образования; 

формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в мире и России; 

формирование практических навыков и умений определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных организациях при реализации программ 

инклюзивного образования; 

формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения 

студентов к лицам с ОВЗ, готовности к осуществлению деятельности по преодолению в 

социуме стигматизирующих установок, предупреждению стереотипного восприятия и 

отношения общества к лицам с ОВЗ; 

изучение основных психолого-педагогических проблем обучения и развития 

учащихся в условиях инклюзивного образования, принципов организации образовательной 



среды и разработки развивающих образовательных программ, особенностей оценки и 

определения эффективности процесса обучения в условиях инклюзивного образования; 

ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования 

индивидуальной образовательной траектории учащихся в пространстве инклюзивного 

образования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание: Современное состояние проблемы работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Специальная педагогика. Исторические этапы 

формирования взглядов на воспитание и образование людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Сущность специального образования. Сущность инклюзивного 

образования. Инклюзивная образовательная среда. Опыт осуществления инклюзивного 

образования за рубежом. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. Опыт 

внедрения инклюзивного образования в России. Методические основы инклюзивного 

образования. Особенности работы с обучающимися различных нозологических групп в 

условиях инклюзивного образования. 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Цель: подготовка студентов к профессии учителя права освоение ими теоретических 

основ методики обучения в общеобразовательных школах в условиях внедрения ФГОС, а 

также формирование умений применения теории в конкретных учебных ситуациях в рамках 

образовательного процесса 

Задачи:  

 
знаний о педагогических технологиях, применяемых в образовательном процессе 

Требования к результатам: в результате освоения дисциплины  формируются 

следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3 
Краткое содержание: Раздел I. Предмет методики обучения 

Тема 1. Цели и задачи методики обучения г 

Тема 2. История методики обучения праву 

Раздел II. Цели, содержание и структура юридического образования в условиях 

внедрения ФГОС 

Тема 3. Цели обучения юриспруденции в условиях внедрения ФГОС 

Тема 5. Образовательный процесс его компоненты 

Раздел III. Методы обучения 

Тема 6. Метод обучения. Классификации методов обучения 

Тема 7. Методы достижения метапредметных и предметных результатов 

Тема 8. Методы достижения личностных результатов средствами учебного процесса 

Раздел IV. Средства обучения 

Тема 9. Разнообразие средств обучения и их классификация 

Тема 13. Использование компьютера в обучении географии 

Раздел V. Формы организации образовательного процесса 

Тема 15. Другие формы организации учебной деятельности обучающихся 

Раздел VI. Проверка и контроль результатов обучения географии 

 

Предметно-содержательный модуль 

нормативными документами, регламентирующими деятельность учителя права в 

во с основными авторскими линиями УМК 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: Формирование у студентов следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Задачи Изучение институтов образовательного права и основных 

образовательноправовых категорий и понятий Освоение действующего законодательства в 

области регулирования образовательных правоотношений 

Формирование представления о многообразии и особенностях образовательных 

правоотношений. 

Требования к результатам освоения ОПК -8 

Краткое содержание Общая характеристика образовательного права. Источники 

образовательного права. Система образования.Образовательные правоотношения 

.Управление системой образования.Социальная защита обучающихся (воспитанников). 

Особенности регулирования трудовых отношений педагогических работников 

образовательных учреждений (организаций).Социальная защита педагогических и иных 

работников образовательных учреждений (организаций). 

 

ОСНОВЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

Цель дисциплины: обеспечение правовой подготовки студентов для защиты 

субъективных прав и нарушенных законных интересов в сфере авторского права и прав, 

смежных с авторскими, формирование знаний и навыков практической работы с 

законодательными актами. 

Задачи: 

Изучение роли и значения объектов авторского права в современномэкономическом 

обороте; 

изучение   правового   механизма,   регулирующего   институты авторского права; 

изучение основных категорий авторского и смежного права; 

усвоение основных тенденций судебной и арбитражной практики при разрешении 

споров, связанных с авторским правом; 

изучение международных конвенций и соглашений относительно авторского правас 

целью освоения международного порядка охраны прав авторов и правообладателей; 

овладения навыками практического решения конкретных ситуаций по проблемам 

применения авторского права. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

Краткое содержание: Понятие права интеллектуальной собственности, его 

значение. Подходы к понятию права интеллектуальной собственности. Значение права 

интеллектуальной собственности. Авторское право. Понятие авторского права. Субъекты  

авторского права. Объекты авторского Особенности их исчисления. Система авторских 

договоров. Права авторов. Договорное регулирование уступки прав автора. Понятие и виды 

личных неимущественных прав автора. Исключительное право, его состав. Имущественные 

полномочия авторов. Сроки действия исключительного права. Смежные права и другие 

виды интеллектуальной собственности, близкие к авторским правам. Защита авторских и 

смежных прав. Понятие смежных прав. Субъекты смежных прав. Объекты смежных прав. 

Правовая охрана программ для ЭВМ, топологий интегральных микросхем и баз данных. 

Гражданско- правовая, административно-правовая и уголовно-правовая защита авторских и 

смежных прав. Оформление патентных прав. Защита патентных прав. Оформление 

патентных прав. Договорное регулирование уступки патента. Лицензионные договоры. 

Особенности правового регулирования открытых лицензий. Защита патентных прав. Права 

на средства индивидуализации товаров и их производителей. Понятие товарного знака и 
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знака обслуживания. Регистрация товарных знаков. Уступка прав на использование 

товарного знака. Понятие наименование мест происхождения товаров. Регистрация 

наименования мест происхождения товаров. Специальные объекты права 

интеллектуальной собственности. Коммерческая тайна. «Ноу-хау». Фирменное 

наименование. Коммерческое обозначение. Право на открытие. 

 

 
ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания логики развития 

основных философско-правовых и философско-политических традиций, а также знание 

сквозных теоретических и прикладных проблем в истории политической и правовой мысли. 

Задачи: 

формирование знания основных тенденций развития правовой мысли, политико- 

правовых школ и доктрин; 

изучить исторические и проблемно-тематические взаимосвязи между различными 

политико-правовыми учениями разных эпох; 

выявить значение политических и правовых идеи прошлого для современности; 

освоение методов анализа и оценки правовых учений («теорий») истории и 

современности; основ теории правовых учений, в объеме, необходимом для формирования 

грамотного специалиста в области юриспруденции. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

Краткое содержание: Критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и 

развитие политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах 

Древнего мира и средних веков; политические и правовые учения Нового времени; теория 

естественного права; теория разделения властей; ранний социализм; политические и 

правовые учения в России; правовые и политические учения Канта и Гегеля; либеральные 

политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; марксистские 

политико-правовые учения; основные политические и правовые учения второй половины 

XIX века (Остин, Еллинек и др.) и XX века (Дюги, Эрлих, Кельзен и др.). 

 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Цель дисциплины: формирование комплекса базовых (общих) знаний о 

государственно-правовых явлениях, составляющих основание современного теоретического 

правоведения и государствоведения, а также категориально-понятийного аппарата 

необходимого для последовательного овладения отраслевыми юридическими 

дисциплинами. 

Задачи: 

• раскрыть роль и значение государства и права в организации и регулировании 

социальных, экономических и политических процессов, определяющих содержание и 

структуру гражданского общества; 

• показать взаимосвязь государства и права с экономикой, политикой, идеологией, 

религией и другими социальными институтами и процессами; 

• научить студентов анализировать сложные юридические конструкции, нормативно- 

правовые акты, понимать их юридический смысл, содержание и социальное назначение. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

Краткое содержание: Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права Понятие государства; функции государства. Форма 

государства Механизм государства. Государство в политической системе общества. 



Понятие, принципы и функции права. Право в системе социально-нормативного 

регулирования. Источники права. Нормы права: понятие и классификация. Правотворчество. 

Систематизация права. Система права и система законодательства. Правовые отношения. 

Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование права. Механизм правового 

регулирования. Правовое сознание и правовая культура. Правомерное поведение, 

правонарушения. Юридическая ответственность. Законность и правопорядок. Правовые 

системы современности. 

 
 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

 

Цель дисциплины: дать обучаемым первичное представление о праве и государстве 

с учетом движения социальных, религиозных, этнонациональных и иных факторов, 

сформировавших образ и судьбу России с древнейших времен до конца XX столетия, 

развитие у студентов юридического мышления, общей и правовой культуры, воспитание 

уважительного отношения к праву и закону, прошлому и настоящему отечественного 

государства и права, формирование у студентов углубленного представления о современных 

проблемах в изучении истории российской государственности и ее правовой системы 

Задачи: 

 ознакомление студентов с современными достижениями науки «теория и история 
отечественного права. 

 осмысление студентами основных закономерностей и специфических особенностей 

развития государственно-правовой системы на различных этапах российской истории. 

 расширение рассматриваемой нормативно-правовой базы предмета за счет 

вовлечения в оборот ряда памятников права, ранее не входивших в программу учебного 

курса по истории отечественного государства и права для бакалавров. 

 проблемное изложение событий и явлений в государственно-правовой сфере 

России, способствующее раскрытию их взаимодействия и взаимообусловленности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

Краткое содержание: Формирование государства и права в Киевской Руси (IX-XI 

вв.), государство и право Руси периода раздробленности (кон. XI-XIV вв.), государство и 

право Московской Руси (XV - первая половина XVII вв.), государство и право России 

периода сословно-представительной монархии, становление абсолютной монархии в России 

(вторая половина 17-18 вв), российское государство и право первой половины XIX века, 

эволюция государства и права во второй половине XIX века в России, реформы 1860-1890 

гг., кризис самодержавия и возникновение парламентаризма (начало XX в.-1917 г.), создание 

Советского государства и права (октябрь 1917-1918 гг.), советское государство и право в 

период гражданской войны и интервенции (1918-1920 гг.), советское государство и право в 

годы НЭПа (1921-1929 гг.), советское государство и право в периоды построения основ 

социализма и предвоенные годы (1929-1941 гг.), советское государство и право во время 

Великой Отечественной войны и восстановления народного хозяйства (1941-1953гг.), 

советское государство и право в периоды либерализации социалистического строя и 

«развитого социализма» (1953-1985 гг.), государство и право России в период перестройки и 

постсоветское время. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

Цель дисциплины: формирование основополагающих знаний, умений, навыков и 

компетенций у студентов в области профессиональной этики, совершенствование уровня 

коммуникационной культуры будущего бакалавра, обладающего чувством долга и 

ответственности за результаты своей деятельности; повышение уровня морального 

сознания, формирование нравственной культуры студентов. 

Задачи: 



 формирование культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 формирование способности к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к 

другой культуре; 

 готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных 

отношений, к кооперации с коллегами и работе в коллективе. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-6,ОПК-8 

Краткое содержание: 

Предмет этики как науки. 

Проблемы прикладной этики 

Понятие о профессиональной этике. 

Фундаментальные нравственные ценности (добро, справедливость, достоинство, 

честь, долг, ответственность, свобода, правда и др.) 

 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: расширение юридического и политического кругозора 

обучающихся, повышение их правовой культуры и обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания, а также формирование уважительного отношения 

студентов к праву и закону. 

Задачи: 

 раскрыть сущность конституционных правоотношений в Российской Федерации, 

показать, как формировались и развиваются основы конституционного строя России, 

правового положения личности, национально-государственного устройства, организации и 

деятельности государственного аппарата и местного самоуправления 

 сопоставить эти институты с соответствующими институтами зарубежных стран 

и положениями международного права. 

Требования к результатам освоения: в процессе освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

Краткое содержание: Понятие, предмет и система конституционного права РФ. 

Источники конституционного права РФ. Конституционное развитие России в ХХ веке и 

содержание современного этапа. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, 

основные функции. Понятие и основы конституционного строя РФ. Народовластие в России. 

Конституционные основы гражданского общества. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в России. Институт гражданства России. Правовой 

статус иностранцев и лиц без гражданства. Модель и принципы российского федерализма. 

Конституционный статус Российской Федерации. Виды и правовой статус субъектов России. 

Система органов государственной власти в РФ. Избирательное право и избирательная 

система в России. Президент России в конституционной системе органов государственной 

власти. Парламент России. Правительство России. Конституционные основы судебной 

власти в России. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 

Конституционные основы местного самоуправления. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: обретение обучающимися компетенций, позволяющих решать 

государственно-управленческие задачи по различным направлениям (видам) юридической 

деятельности, осуществляемой при взаимодействии органов государственной власти с 

гражданами и юридическими лицами при соблюдении прав и свобод граждан, законных 

интересов юридических лиц, а также при исполнении гражданами и юридическими лицами 

публичных обязанностей. 

Задачи: 



 ознакомить студентов с основными базовыми понятиями и элементами 

административного права как отрасли права; 

 изучить основные институты административного права; 

 дать характеристику основным теоретическим представлениям науки 

административного права; рассмотреть систему действующего административного 
законодательства Российской Федерации; 

 научить применять нормы административного права в практических ситуациях и 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

Краткое содержание: Государственное управление как вид государственной 

деятельности и сфера действия норм административного права. Предмет и метод 

административного права. Административно-правовые нормы и отношения в механизме 

административно-правового регулирования. Система и источники административного права 

как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Административно-правовой статус 

гражданина как субъекта административного права. Административно-правовой статус 

общественных объединений граждан как субъектов административного права. 

Государственные органы исполнительной власти (органы государственного управления): 

система и компетенция. Правовой статус Президента РФ и его Администрации в системе 

исполнительной власти России. Административно-правовой статус муниципальных органов 

местного самоуправления. Служба и служащие (административно-правовой статус). 

Административно-правовой статус предприятий и социально-культурных учреждений. 

Формы управленческой деятельности (реализации компетенции) субъектов исполнительной 

власти. Методы управления (реализации компетенции) субъектов исполнительной власти. 

Административное принуждение и административная ответственность. Правоохранительная 

деятельность как средство обеспечения дисциплины и законности в обществе и государстве.  

Организационно-правовые способы обеспечения законности и дисциплины в сфере 

реализации исполнительной власти (управленческой деятельности). Область экономики как 

объект государственного регулирования и управления (общая характеристика). 

Межотраслевое административно-правовое регулирование в области экономики: основные 

направления экономико-правового регулирования и сферы государственного управления. 

Отраслевое административно-правовое регулирование в хозяйственно-экономических 

комплексах. Государственное управление в сфере охраны общественного порядка, 

общественной безопасности и их защиты в интересах личности, общества и государства.  

Организация государственного управления в сфере юстиции в Российской Федерации. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: является изучение российского уголовного закона - Уголовного 

кодекса РФ, его правильное понимание и применение в процессе исполнения студентами 

своих функций по должностному предназначению после окончания университета. 

Задачи: 

 усвоение теоретических положений науки уголовного права и норм уголовного 
законодательства, их роли в обеспечении правопорядка в различных сферах общественной 

жизни; 

 формирование умения правильно понимать и применять нормы уголовного 

кодекса РФ при выполнении профессиональных обязанностей, связанных с разрешением 

уголовных дел и иных вопросов уголовной ответственности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8, 

 

Краткое содержание: Источники уголовного права. Содержание уголовно-правовых 

норм. Понятия и основные теоретические положения науки уголовного права. Уголовный 



закон. Преступление. Наказание. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

Преступления против личности. Преступления в сфере экономики. Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против 

государственной власти. Преступления против военной службы. Преступления против мира 

и безопасности человечества 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний путем изучения 

основных институтов гражданского права, выработка навыков самостоятельной и 

систематической работы с учебными и нормативными материалами, формирование у 

будущего бакалавра в области юриспруденции представлений о возникновении и развитии 

гражданского процесса как отрасли судебного права и как науки гражданский процесс. 

Задачи: 

 приобретение и усвоение студентами знаний гражданского законодательства РФ; 

 обобщение особенностей развития отдельных гражданских институтов; 

 ознакомление с субъектным составом гражданских правоотношений; 

 получение навыков составления различных гражданско-правовых договоров; 

 умение анализировать законодательство в сфере гражданского права и 

гражданского процесса и правильно применять его в практической деятельности; 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

Краткое содержание: Введение в гражданское право. Понятие гражданского права 

Предмет и метод гражданского права. Основные принципы гражданского права. 

Гражданское право в системе российского права. Источники гражданского права. 

Гражданское правоотношение Понятие гражданского правоотношения. Понятие 

гражданского процессуального права. Принципы гражданского процессуального права. 

Подведомственность и гражданских дел. Подсудность. Участники гражданского процесса. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров необходимых знаний о нормативно- 

правовой основе регулирования трудовых отношений; анализ бакалаврами 

правоприменительной практики в системе трудового права; обучение бакалавров умениям 

работать с нормативно-правовыми материалами, следить за изменениями и дополнениями в 

системе трудового законодательства; формирование навыков анализа трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений и применения необходимых правовых норм 

в профессиональной деятельности; выработка у бакалавров умений работы с учебными и 

научными материалами в системе регулирования трудовых отношений. 

Задачи: 

 научить студентов работать с нормативными материалами, судебной практикой, 

следить за изменениями и дополнениями в системе трудового законодательства; 

 способствовать формированию четкого анализа особенностей трудовых 

правоотношений и применению трудоправовых норм в профессиональной деятельности; 

 выработать у студентов навыки работы с учебно-методическим материалом. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

 

Краткое содержание: История возникновения трудового права. Понятие, предмет, 

метод, система трудового права. Основные принципы трудового права России. Источники 

трудового права. Социальное партнерство в сфере труда. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Правовое 

регулирование оплаты труда. Трудовой распорядок; дисциплина труда. Материальная 



ответственность сторон трудового договора. Гарантии и компенсации. Охрана труда. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Защита трудовых прав 

работников. Разрешение трудовых споров. Международно-правовое регулирование труда. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с принципами построения данной 

отрасли права, фундаментальными понятиями семейного права, уяснение системы и 

структуры семейного законодательства РФ, вопросам применения на практике норм 

отечественного законодательства в области семейного права. 

 

Задачи: 

 овладение будущим бакалавром юриспруденции знаниями как государство с 

помощью норм семейного права обеспечивает создание прочной семьи; 

 выявление особенностей упорядочения государством семейных отношений, 

создавая гарантии осуществления конституционного принципа: «Материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства». 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

Краткое содержание: История развития законодательства в период с1917-1997 гг. 

Понятие и принципы семейного права. Семейное законодательство и иные акты, 

содержащие нормы семейного права. Семейное правоотношение. Осуществление и защита 

семейных прав. Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Установление 

происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Алиментные обязательства. Соглашение об уплате алиментов. Порядок взыскания и уплаты  

алиментов. Усыновление как приоритетная форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Опека и попечительство над детьми. Приёмная семья. Правовое 

регулирование брака и семьи в странах Запада и Востока. Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: усвоение студентами теоретических положений науки 

экологического права и норм экологического законодательства, их роли в достижении 

оптимального режима природопользования и охраны окружающей среды; формирование у 

студентов умения правильно понимать и применять нормы экологического права при 

выполнении служебных обязанностей. 

Задачи: 

 получение знаний о правовом регулировании вопросов природопользования, прав 

и обязанностей граждан, экологической функции государства; 

 приобретение навыков защиты экологических прав граждан и организаций, 

рационального использования природных ресурсов, разрешение юридических ситуаций, 

коллизий, задач; 

 формирование эколого-правовой культуры, способствующей сохранению 

природной среды, а также правовому разрешению споров в области природопользования и 

природоохраны. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8 

 

Краткое содержание: Понятие, предмет, методы и система экологического права. 

Источники экологического права, принципы экологического права. Нормы экологического 



права и экологические правоотношения. Право собственности и иные правовые формы 

использования природных ресурсов. Понятие и содержание права природопользования; 

управление в сфере регулирования экологических правоотношений (правовая охрана 

природных объектов). Механизм охраны окружающей среды. Правовые основы 

экологической экспертизы. Экологический контроль. Ответственность за совершение 

экологических правонарушений, правовые формы возмещения вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. Экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, экологические требования 

при эксплуатации объектов. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов. Правовой режим природно-заповедного фонда, правовой режим 

природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон. Правовой режим зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Правовой режим 

охраны и использования земель и лесов. Правовой режим охраны и использования недр, 

правовой режим использования и охраны водных объектов. Правовой режим охраны и 

использования природных ресурсов территориального моря, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа. Правовая охрана атмосферного воздуха и  

озонового слоя. Правовые меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 

Правовой режим обращения с экологически опасными веществами и отходами производства 

и потребления. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. Правовая 

охрана окружающей природной среды в зарубежных странах. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: изучение основных источников, отраслей и институтов 

международного права, позволяющее студенту приобрести умение и навыки, необходимые 

для работы с международно-правовыми актами и использования своих знаний в 

практической работе. 

Задачи: 

 изучить основные понятия современного международного права; 

 приобрести навыки анализа политической обстановки в мире и места Российской 
Федерации при решении мировых вопросов; 

 оценить степень проработанности некоторых спорных вопросов данной отрасли; 

 освоить способы и методы толкования международных договоров для решения 
ситуативных задач. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-8,ОПК-8 

 

Краткое содержание: Понятие международного права, его история, источники и 

система. Соотношение международного и внутригосударственного права. Субъекты 

международного права. Основные принципы современного международного права. Право 

международных договоров. Право международных организаций. Международные 

конференции. Право международной безопасности. Ответственность в международном 

праве. Международно-правовые средства борьбы с преступностью. Дипломатическое и 

консульское право. Население в международном праве. Права человека и международное 

право. Территория и другие пространства в международном праве (общие вопросы). 

Международное воздушное право. Международное морское право. Международное 

космическое право. Международное речное право. Международное экономическое право 

Международное экологическое право. Международное право в период вооруженных 

конфликтов. Разрешение международных споров. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: дать обучающимся знания правовых основ организации и 

функционирования органов местного самоуправления в Российской Федерации, проблемах 

взаимоотношений федеральных и региональных органов государственной власти с органами 

местного самоуправления 

Задачи: 

 усвоение студентами теоретических основ муниципального права; 

 изучение важнейших актов муниципального законодательства; 

 развитие навыков толкования, использования и применения норм 

муниципального права.. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-3 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и предмет муниципального права. 

Комплексный характер муниципального права как отрасли права. Понятие, особенности и 

классификация муниципально-правовых норм. Понятие и классификация источников 

муниципального права. Муниципально-правовые отношения. Понятие и основные виды 

муниципально-правовых отношений. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

Территориальные основы местного самоуправления. Понятие территориальных основ 

местного самоуправления. самоуправления. Вопросы местного значения сельских и 

городских поселений, муниципальных районов и городских округов. Отдельные 

государственные полномочия, которыми могут наделяться законом органы местного 

самоуправления, процедура наделения и контроля. Полномочия местного самоуправления в 

сфере экономики, хозяйственной деятельности, в социальной сфере, в области охраны 

общественного порядка, прав и свобод граждан и правовой режим прилежащих зон, их виды 

и пределы. 

 
 

МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель: формирование у обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО, 

обеспечивающие способность научно обоснованно анализировать экономические проблемы 

и процессы профессиональной области, умение использовать на практике базовые знания и 

методы экономики образования; нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: - изучения положений теоретической экономики, необходимых для 

осмысления процессов, происходящих в социально-экономической сфере общества; 

- научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, умение 

использовать на практике базовые знания и методы экономики образования; нести 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

- решение профессиональных задач, связанных с проведением анализа и 

описания социально-экономических процессов в образовательной 

системе; направленных на взаимодействие с коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества образовательного процесса. 

 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2 

Краткое содержание 

Общая характеристика сферы образования России. Маркетинг образования: наука и 

учебная дисциплина. 

Образование, экономический рост и доходы населения 

Управление образованием. Некоммерческий характер образования и рынок 

образовательных услуг 

Хозяйственный механизм сферы образования. 

Налогообложение в сфере образования 



Основные виды деятельности образовательного учреждения 

Отношения собственности в системе образования. 

Труд и оплата труда работников образования. 

Основные направления организационно-экономического реформирования системы 

образования. 

Социально-экономическая эффективность образования. 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель используя современные образовательные технологии, познакомить студентов с 

понятийным аппаратом, лежащим в основе деятельности любого предпринимателя, 

сформировать систему профессиональных знаний, умений и навыков в вопросах понимания 

законов и принципов, по которым развивается предпринимательство в образовании и 

существующих в нем проблем. 

 
Задачи: 

 

1) Формирование у обучающихся системы профессиональных компетенций, знаний и 

умений, необходимых для эффективного осуществления предпринимательской деятельности 

в сфере образования, 

 
2) последовательное изучение важнейших институтов российского 

предпринимательского права и правового регулирования сущности предпринимательской 

деятельности, административных барьеров в предпринимательской деятельности и путей их 

снижения, организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, 

государственной регистрации юридических лиц, лицензирования предпринимательской 

деятельности, аккредитации в сфере образования, понятия договора «платных 

образовательных услуг». 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-9 

 

Краткое содержание Понятие, методы, принципы предпринимательской 

деятельности. Источники предпринимательского права. Понятие юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций. Основные характеристики форм. Понятие и характеристика учреждения. 

Документы, необходимые для регистрации некоммерческой организации. Регистрация 

образовательного учреждения. Лицензирование, и аккредитация образовательных 

учреждений. Лицензирование: понятие и характеристика. Виды образовательной 

деятельности, подлежащей лицензированию. Документы, необходимые для лицензирования. 

Аттестация и аккредитация образовательного учреждения: понятие, характеристика, 

документы. Основные виды деятельности, относящиеся к предпринимательской 

деятельности в сфере образования. Реализация продукции, работ, услуг. Дополнительные 

образовательные услуги. Правила оказания платных образовательных услуг. Организация 

платных дополнительных образовательных услуг. Договор на оказание платных 

образовательных услуг 

 
 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель дисциплины: реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов профессиональных компетенций на основе овладения системой знаний, 

формирование у студентов целостного представления о правовом регулировании отношений 



по обеспечению граждан пенсиями, пособиями, компенсационными выплатами, субсидиями, 

различными формами социального обслуживания и связанных с ними процедурных и 

процессуальных отношений как предпосылки для правильного применения правовых норм 

на практике. 

Задачи: 

 реализация требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования в области основ права социального обеспечения; 

 обеспечить уяснение концепции и основных положений нового законодательства 

о социальном обеспечении, особенностей их реализации в современных условиях. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Понятие социального обеспечения. Государственная система 

социального обеспечения. Предмет, метод и система права социального обеспечения. 

Принципы и источники права социального обеспечения. Правоотношения по социальному 

обеспечению. Понятие и виды стажа. Пенсии по старости. Социальные пенсии. Пенсии за 

выслугу лет. Пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери кормильца. Назначение, 

перерасчет размеров, выплата и доставка страховых пенсий. Пособия по социальному 

обеспечению. Пособие гражданам по временной нетрудоспособности. Пособия гражданам, 

имеющим детей. Пособие по безработице. Пособие на погребение. Компенсационные 

выплаты гражданам по социальному обеспечению. Медицинское страхование граждан. 

Социальное обслуживание граждан. Международно-правовое регулирование социального 

обеспечения. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

Целью дисциплины «Менеджмент и маркетинг в образовании» является: ознакомить 

студентов с современными управленческими отношениями в сфере образования, научить 

быть предприимчивым, эффективно применять разнообразные механизмы современного 

менеджмента и маркетинга в практике деятельности образовательных учреждений 

Задачи: сформировать концепцию (философию, комплекс базовых принципов) 

маркетинга и менеджмента в сфере образования, с учетом отличительных особенностей этой 

сферы; создать комплекс инструментов маркетинговых исследований и действий в сфере 

образования, позволяющих исследовать и сегментировать рынок, формировать адекватное 

спросу предложение образовательных услуг, ценовую политику, коммуникации и 

продвижение услуг на рынок; 

выработать основные направления и меры по организации и управлению 

маркетинговой деятельностью в образовательных учреждениях, с учетом особенностей 

трансформационного периода и современной отечественной ситуации, возможностей 

помощи со стороны федеральных и региональных органов управления, общественных 

организаций. прогнозирование и планирование деятельности учебных заведений, 

правильную постановку целей, их субординацию по степени важности в сфере образования; 

рациональную расстановку кадров, 

распределение обязанностей, установление связей между подсистемами и 

управление этими связями в образовании; надлежащую квалификацию и опыт менеджеров 

образовательных учреждений, и систему повышения их мастерства 

Требования к результатам освоения:.УК-9 
Краткое содержание: Менеджмент знаний в сфере образования . Практика 

управления образовательным процессом. Тенденции развития профессионального 

образования за рубежом. Необходимость изучения маркетинга в сфере образования. 

Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг. Планирование маркетинга 

образовательных услуг. Анализ и прогноз рынка образовательных услуг . Разработка 

маркетингового комплекса. Управление маркетингом Финансовые аспекты маркетинга. 



ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы базовых 

теоретических знаний правовой информатики и практических умений использования 

современных справочно-правовых систем, а также овладения студентами соответствующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями в объеме осваиваемых видов и 

задач профессиональной деятельности. 

Задачи приобретение обучающимися необходимых познаний в правовой информации 

в контексте решения профессиональных задач по профилю юридической деятельности; 

формирование у обучающихся способностей соблюдения в профессиональной деятельности 

требований нормативных правовых актов в области информационной безопасности; 

получение обучающимися навыков в применении основных методов, способов и средств 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты информации 

при решении профессиональных задач в объеме предусмотренных ФГОС ВО видов 

профессиональной деятельности; развитие способностей обучающихся в работе с 

различными информационными ресурсами и применении современных способов борьбы с 

несанкционированным блокированием, доступом, копированием, изменением и сбором 

информации. 

Требования к результатам освоения: УК-1 

Краткое содержание: Введение в дисциплину (основные понятия и определения). 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура ЭВМ. Состав и 

назначение основных элементов персонального компьютера. Программные средства 

реализации информационных процессов. Операционная система MS Windows. Служебное 

программное обеспечение. Технология обработки текстовой информации. Электронные 

таблицы. Системы управления базами данных. Элементы теории баз данных. Реляционная 

СУБД MS Access. Модели решения задач. Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технология моделирования. Алгоритмизация и технология программирования. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Основы защиты 

информации. Элементы компьютерной вирусологии. Методы защиты информации. 

 

ИСТОРИЯ МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системных знаний о развитии 

юридической науки, ее возникновения и развития в определенной конкретно-исторической 

обстановке, в хронологической последовательности, на основе выявления как 

общеисторических закономерностей, так и особенностей конкретных обществ, с учетом 

всех влияющих факторов – экономического, социального, политического, географического, 

национального и др. 

Задачи: 

овладеть теоретическими основами и методологией изучения Истории и 

методологии юридической науки; 

проанализировать те изменения в исторических представлениях о юриспруденции, 

которые произошли в зарубежных государствах и в России в различные исторические 

эпохи; 

изучить общие и особенные черты развития юриспруденции в зарубежных странах и 

в России; 

выявить актуальные проблемы возникновения и развития современных правовых 

систем в зарубежных странах и в России. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2,ПК-3 



Краткое содержание: Место юридической науки в системе научного знания. 

Исторические вехи развития юридической науки. Античные истоки европейской 

юриспруденции. Юриспруденция древнеримского государства, ее влияние на развитие 

европейской юридической науки. Идеи права в учениях средневековья и Возрождения. 

Развитие идей права в период Нового и Новейшего времени. Основные этапы развития 

юридической науки в России. Методология юридической науки. 

 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися системных знаний в области 

теоретико-методических основ конфликтологии, теоретических и прикладных знаний о 

сущности, методах, этапах, технологиях, принципах эффективного взаимодействия, 

медиации в социальной сфере с последующим применением их в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний в сфере теоретико-методологических и 

технологических основ реализации медиации и эффективного взаимодействия в социальной 

сфере; 

- развивать умения и навыки, опыт практический деятельности, необходимые для 

анализа, 

оценки, предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в социальной сфере; 

- сформировать готовность к практической реализации навыков медиации в 

конфликтных ситуациях в социальной сфере; 

- совершенствовать умения и навыки, компетенции, значимые для самостоятельной 

разработки методов, программ медиации эффективного взаимодействия в социальной сфере 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-2,ПК-1,ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: 

Социальные конфликты: понятие и сущность. Понятие конфликта. Определение его 

сущности. Функции и границы конфликтов. Субъекты конфликтного процесса. Модель 

развития конфликта. Схема развития конфликта. Алгоритм анализа и оценки ситуации в 

конфликте. Прогнозирование конфликта в организации. Предупреждение конфликтов: 

управленческий подход. Основные направления управленческого подхода в предупреждении 

конфликтов. Горизонтальные и вертикальные коммуникации в организации. Роль 

корпоративной культуры в разрешении конфликтов. 

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование правовой культуры при обеспечении 

беспрепятственной реализации субъективных прав путем предупреждения, урегулирования 

и разрешения правовых споров, формировании знаний об организации переговоров с 

участием нейтрального посредника (медиатора), который содействует сторонам в выработке 

взаимовыгодного решения. 

Задачи: 

- обучение теоретическим основам правовой природы медиации. 



- выработка навыков организации медиации как самостоятельного способа 

урегулирования правовых споров. 

- овладение приемами применения медиации при урегулировании споров, 

возникающих в частно-правовых и публичных правооношениях. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-2,ПК-1,ПК-4 

Краткое содержание дисциплины 

Историко-правовой аспект медиации. Развитие медиации как закономерный этап 

реформирования гражданской юрисдикции. Медиация как технология альтернативного 

урегулирования споров. Статус медиатора. Модели построения посредничества. 

Организация и правовое регулирование медиации. Основные положения процедуры 

медиации. Медиативное соглашение: сущность, особенности заключения и исполнения. 

Применение медиации при урегулировании споров, возникающих из семейных споров. 

Применение медиации при урегулировании споров, возникающих из трудовых споров. 

Применение медиации при урегулировании споров, возникающих из публичных 

правоотношений. 

 
 

ПРАВА РЕБЕНКА И ИХ ЗАЩИТА 

 
Цель дисциплины являются развитие у студентов правовой компетентности, 

обеспечивающей теоретическую и практическую готовность и способность будущего 

специалиста осуществлять профессиональную деятельность. Сформировать у студентов 

общие теоретические знания о государственно-правовых явлениях и целостное 

представление о правовой системе Российской Федерации. 

Задачи 

- изучить понятие, история и правовые основы прав несовершеннолетних 
- понять реализация прав детей в различных отраслях права 

- проанализировать деятельность органов опеки и попечительства как гарант прав 

детей 

- рассмотреть реализацию права и защита права детей на алименты 

- изучить основания ограничение и лишение родительских прав 

- понять права детей-сирот в России 

- изучить права детей с ограниченными возможностями здоровья 

- ориентироваться в усыновление как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- понять приемную семью в России как правовой и социальный институт по 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-2,ПК-3,ПК-4 

 
Краткое содержание Правовой статус несовершеннолетних. Генезис развития 

института прав детей. Законодательная база регулирования правоотношений с детьми. 

Порядок установления опеки и попечительства над детьми. Общая характеристика 

алиментных обязательств. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. 

Усыновление (удочерение). Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью: субъекты, содержание, форма. Формы принятия детей на воспитание в учреждения 

для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов 

(воспитательные учреждения, в том числе детские дома семейного типа, лечебные 

учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие). 



ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины является формирование у студентов базовых знаний об 

особенностях психофизического развития несовершеннолетних, становления их 

когнитивных способностей, самосознания, влияние психических состояний и противоречий 

на их поведение и в связи с этим особенностях правового положения детей и подростков в 

системе общественных отношений. 

Задачи - освоение теоретических положений психологии, педагогики, психиатрии, 

социологии о возрастных особенностях развития несовершеннолетних; 
 

Требования к результатам освоения ПК-2,ПК-3,ПК-4 

 

Краткое содержание Предмет, задачи, структура и методология ювенального права. 

Генезис и источники ювенального права. Несовершеннолетний как субъект семейного 

права и профилактика семейного насилия. Гражданские права и свободы 

несовершеннолетних и предупреждение их нарушения. Правовое регулирование 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний как субъект административно-правовых и уголовно-правовых 

отношений. Судопроизводство в отношении несовершеннолетних. Несовершеннолетний в 

уголовно-исполнительной системы. 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цель дисциплины: показать тенденции развития законодательства об арбитражном 

судопроизводстве, а также ознакомить слушателей с проблемами арбитражной судебной 

практики. 

Задачи: 

 усвоение норм арбитражного процессуального и материального права в 

совокупности, изучение роли участников процесса, их процессуальных прав и обязанностей 

и роли суда; 

 ознакомление с основными принципами и нормами судебного процесса в 

арбитражных судах; 

 формирование представления у студентов о системе правоотношений, которые 

складываются при рассмотрении и разрешении гражданских дел; 

 изучение положения сторон и третьих лиц в арбитражном процессе, проблемы 

подведомственности и подсудности гражданских дел, усвоение основных институтов 

арбитражного процессуального права, а именно представительство, общие правила 

доказывания, процессуальные сроки, обеспечение иска, судебные расходы, ответственность 

и др. 

 развитие навыков составления и использования процессуальных документов в 
профессиональной деятельности; 

- изучение системы нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус 

несовершеннолетних как участников общественных отношений, закрепляющих основы 

организации деятельности системы органов по работе с несовершеннолетними и защите их 

прав и законных интересов; 
 

- изучение и оценка практики применения законодательства о правах детей и подростков 

и защите их интересов в процессе деятельности органов исполнительной и судебной власти. 

https://pandia.ru/text/category/semejnoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/semejnoe_pravo/


 познание судебной практики для правильного применения норм гражданского 

процессуального законодательства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание дисциплины: Приобретение студентом практических навыков 

в предъявлении претензий, оформлении исковых материалов и материалов особого 

производства, процедуре рассмотрения иска в суде, оформлении представительства и защита 

им в суде нарушенных или оспариваемых прав и интересов 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых для осуществления 

правоприменительной, правоисполнительной профессиональной деятельности в сфере 

государственного управления по рассмотрению и разрешению индивидуальных 

административных дел, публично-правовых споров, применению мер государственного 

принуждения. 

Задачи: 

формирование представлений о механизме правового регулирования 

административно-процессуального права; 

изучение практики административного процесса; 

выработка умения применять теоретические знания при рассмотрении и решении 

конкретных задач правоприменительной практики. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Понятие и структура административного процесса. 

Административно-процессуальные нормы и административно-процессуальные 

правоотношения. Отдельные административные производства. Производство по принятию 

нормативных правовых актов государственного управления. Производство по 

предложениям и заявлениям граждан и обращениям организаций в сфере государственного 

управления. Регистрационное производство. Лицензионно-разрешительное производство. 

Контрольно- надзорное производство. Производство по административно-правовым 

жалобам и спорам. Дисциплинарное производство. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 
ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: углубленная фундаментальная и профессиональная подготовка 

студентов, способных осуществлять правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную, экспертно-консультационную, организационно-управленческую, 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. 

Задачи: 

 удовлетворение потребности учащихся в научных знаниях о наиболее актуальных 

современных проблемах уголовно-процессуального права; 

 формирование современных теоретических представлений о системе уголовно- 

процессуального права, основных тенденциях его развития; 

 формирование навыков практического применения норм уголовно- 

процессуального права. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3 

Краткое содержание: Назначение, цели и задачи уголовного судопроизводства. 

Проблемы регламентации и реализации принципов уголовного судопроизводства. Уголовное 



преследование. Суд в уголовном процессе. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения и защиты. Проблемы гражданского иска в уголовном процессе. 

Методологические проблемы теории доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Уголовно-процессуальное доказывание. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Механизм реализации прав человека в уголовном процессе. Проблемы стадии возбуждения  

уголовного дела. Общие проблемы стадии предварительного расследования. Проблемы 

судебного производства Проблемы пересмотра судебных решений. 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися первичных знаний о 

правоохранительных органах их системы и структуры для успешного изучения отраслей 

российского права и других специальных юридических дисциплин, развитие навыков и 

умений по работе с нормативно-правовыми актами, составлению уголовно-процессуальных 

и гражданско-правовых документов, воспитание уважения к нормам российского и 

международного права в условиях построения правового государства и гражданского 

общества. 

Задачи: 

 усвоение понятия правоохранительных органов Российской Федерации и их 
системы, цели и задачи деятельности, принципов организации и деятельности, основных 

функций, а также правового статуса их сотрудников; 

 овладение знаниями юридической терминологии и ее понятийного аппарата в 

сфере правоохраны; 

 изучение истории становления и развитие системы правоохранительных органов 

в России; 

 изучение передового опыта и инноваций в деятельности правоохранительных 

органов России; 

 изучение зарубежного опыта деятельности органов полиции, прокуратуры и суда 

по обеспечению правопорядка. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2,ПК-3 

Краткое содержание: Основные понятия, предмет и система курса. Система 

источников права, регулирующих правоохранительную деятельность. Судебная власть и 

система органов, ее осуществляющих. Принципы правосудия. Основное звено федеральных 

судов общей юрисдикции. Суды среднего звена федеральных судов общей юрисдикции. 

Верховный Суд Российской Федерации. Военные суды. Арбитражные суды и иные 

арбитражные органы. Конституционный Суд Российской Федерации. Органы прокуратуры и 

прокурорский надзор. Органы раскрытия и расследования преступлений. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

самостоятельной и научно-исследовательской работе обучающихся как важнейших типах 

учебной деятельности и дать представление о многообразии существующих подходов к 

организации самостоятельной и научно-исследовательской работы и научить выбирать из 

них соответствующий конкретным учебным задачам коммуникативные ресурсы. 

Задачи: мотивация обучающихся к освоению новых программ; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности. 

- содействие гармоничному творческому развитию субъектов образования; 

- способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

- создание условий для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-6,ПК-1 

Краткое содержание: Подготовка к практическому занятию. Изучение учебного 

материала по конспектам лекций, источникам без составления конспекта, плана. Изучение 

учебного материала по конспектам лекций, источникам Изучение учебного материала, 

выведенного на самостоятельное изучение Подготовка реферата, включая изучение 

источников и написание Подготовка информационного сообщения в устной форме 

Подготовка и написание аннотации Составление опорного конспекта 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного современного 

представления о деятельности педагога, развитие их личностных качеств и компетенций, 

обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда. 

Задачи 

–- сформировать у студентов знания в области педагогического роста; 
- сделать студентов конкурентоспособными, адаптивными на современном рынке 

труда; 

- привить навыки саморазвития, самообразования, самосовершенствования. 
 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-6,ПК-1 

Краткое содержание: Мобильные качества педагога. Повышение квалификации 

педагогов с учетом целей модернизации образования. Развитие мотивов профессионального 

роста педагогов. Инновационные процессы российского образования. Самообразование 

педагога. Самопознание педагога Самовоспитание и самосовершенствование педагога 

Резюме и портфолио. Самопрезентация педагога. Правила и порядок трудоустройства 

Карьера педагога 

 

МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель дисциплины: – сформировать у обучающихся компетенции в области 

методологии и методики психолого-педагогических исследований; – готовность и 

способности руководить учебно-исследовательской деятельностью детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Задачи дисциплины сформировать основные понятия методологии и методики 

исследовательской деятельности; 

− обеспечить освоение основ психолого-педагогических исследований, умение 

планировать и определять систему методов исследования; 

− обеспечить условия для овладения навыками руководства учебно- 

исследовательской деятельностью учащегося; 

− стимулировать самостоятельную деятельность студентов по освоению дисциплины 

и формированию исследовательских компетенций 
 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1 

Краткое содержание: 

Сущность, функции и требования к контролю качества обучения 

Виды, формы и методы контроля 

Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса 

Тестирование как средство оценивания результатов обучения 

Классификация тестов. Типы учебных тестов. Компьютерное тестирование 

Процедура организации единого государственного экзамена 

Портфолио как одно из средств накопительной оценки результатов обучения 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Цель: ознакомить студентов с теоретическими, практическими и психологическими 

аспектами процесса оценивания в современном образовании, познакомить их с 

современными средствами оценки результатов обучения. 
 

Задачи: - освоение студентами категориально-понятийного аппарата процесса 

оценивания; - ознакомление студентов с функциями, видами, формами и средствами 

контроля в образовании; - знакомство студентов с современными средствами оценивания 

результатов обучения в образовании. 
 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1 

Краткое содержание: 

Сущность, функции и требования к контролю качества обучения 

Виды, формы и методы контроля 

Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса 

Тестирование как средство оценивания результатов обучения 

Классификация тестов. Типы учебных тестов. Компьютерное тестирование 

Процедура организации единого государственного экзамена 

Портфолио как одно из средств накопительной оценки результатов обучения 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: знакомство студентов с основами теории права, Конституции и 

основных кодифицированных законов, умение работать с нормативными правовыми актами. 

Задачи: 

 получить знания о системе информационного права и информационного 

законодательства; 

 изучить основные теоретические вопросы информационного права; 

 иметь представление о российских (федеральных и региональных) и 

международных нормативных правовых актах информационного законодательства, изучить  

наиболее важные из них, уметь соотносить теоретические подходы и законодательные акты; 

 изучить процессы, тенденции, проблемы в сфере информационного права в 
России и за рубежом; 

 решать практические вопросы на основе изученного законодательства. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:  УК-1, ПК-3 

Краткое содержание: 

Содержит следующую тематику: 

Теоретические основы информационного права 
Информационно-правовые нормы и источники информационного права 

Правовые проблемы информационной безопасности и виртуальной среды Интернет 

Правовое регулирование информационных отношений в сфере СМИ 

Правовое регулирование информационной деятельности в сфере библиотечного дела 

и архивов 

Правовое регулирование общественных отношений в сфере государственной и 

коммерческой тайны 

Правовое регулирование общественных отношений в сфере персональных данных 



Аннотации программ практик 

4.5.1. Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

практика) 

Цель: ознакомление обучающихся с управленческой средой общеобразовательной 

организации, с основными видами педагогической деятельности педагогических работников. 

Задачи: 

  обучающихся и 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере педагогической 

деятельности; 

студентов к педагогической среде образовательной организации с 

целью приобретения компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

е и участие в разработке локальных методических и нормативных 

документов, регламентирующих деятельность образовательной организации и 

педагогических работников; 

действующей в ней системы управления; 

процессов в образовательной организации. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3 

Краткое содержание: 

Организационное собрание (установочная конференция, ознакомление с 

особенностями функционирования образовательной организации); индивидуальные 

консультации студентов с руководителем практики от вуза для уточнения и согласования 

содержательных результатов практики. Выполнение индивидуальных заданий в 

соответствии с рабочей программой практики и графиком проведения практики: анализ 

документов; схема управления образовательной организацией; анализ должностных 

обязанностей, направлений деятельности педагогов, деятельности руководителя 

образовательной организации; анализ деятельности управляющего органа образовательной 

организации; план изменений корпоративной культуры образовательной организации; 

методические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса 

4.5.2. Учебная практика (вожатская) 

 

Цель: формирование готовности организовывать совместную и индивидуальную 

воспитательную деятельность в образовательных организациях различного типа в условиях 

летней оздоровительной кампании. 

Задачи: 

1) углубление знаний о закономерностях развития детского коллектива, правовых 

основах деятельности вожатого; 

2) формирование умений и навыков организации жизнедеятельности детей в 

условиях временного коллектива с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

3) приобретение начального опыта реализации управленческих функций в работе с 

временным детским коллективом (целеполагание, планирование, организация различных 

видов деятельности и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ); 



4) освоение методики организации воспитательной работы с детьми, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

5) овладение профессиональной этикой и культурой вожатого. 

Требования к результатам освоения: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание 

1. Изучите сайт лагеря. Ознакомьтесь с организационной структурой лагеря, 

локальными актами, правилами внутреннего трудового распорядка, спецификой 

деятельности лагеря, его историей, целями, задачами, основными направлениями и 

содержанием деятельности, традициями, структурой управления, достижениями и 

перспективами развития. Составьте информационную справку о лагере, представьте её для 

отчёта. 

2. Изучите деятельность вожатого: его функциональные обязанности, направления 

деятельности, график работы, специфику его работы в зависимости от контингента 

воспитанников, правила поведения и взаимодействия с воспитанниками, их родителями и 

сотрудниками лагеря. Подготовьте памятку вожатого «Правила поведения вожатого в 

лагере», представьте её для отчёта. 

3. Разработайте символику отряда (название, девиз, речёвка, песня, эмблема). 

Разработайте макет отрядного уголка, отразив в нём символику отряда. Представьте его для 

отчёта. 

4. Изучите периоды лагерной смены, цели, содержание деятельности, формы и 

методы работы в каждый из периодов. Осуществите социометрию коллектива для выявления 

лидера временного детского коллектива в основной период смены. Результаты социометрии 

(социокарта) представьте для отчёта. 

5. Разработайте план проведения общелагерного квеста. План-конспект квеста 

представьте для отчёта. 

6. Подготовьте обучающий видеоролик для воспитанников по одному из 

направлений работы вожатого (на Ваш выбор): разучивание песни или танца, занятие по  

художественно-прикладному творчеству (мастер-класс), проведение утренней зарядки и т. п. 

Видеоролик разместите в «облаке». Предоставьте ссылку на загруженные файлы. 

7. Подготовьте необходимую отчётную документацию по итогам практики. 

Основные результаты практики отразите в отчёте. 

4.5.3. Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Целями (научно-исследовательской работы) комплексное формирование 

профессиональных компетенций в области научно-исследовательской работы, 

закрепление навыков исследования объектов профессиональной деятельности. 
Задачами являются: 

 формирование умений в области использования современных технологий сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 
данных, владение современными методами исследований; 

 самостоятельное построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 сбор, обобщение, систематизация, теоретическое осмысление эмпирического 

материала. 

 самостоятельная подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов, 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 
их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 



 обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (тезисов докладов, научного семинара). 

Краткое содержание: Участие в организации и проведении научных, научно- 

практических конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, участие в конкурсах 

научно-исследовательских работ. 

Требования к результатам освоения: В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4,УК-5,УК-6,УК-8,УК- 

10,ОПК-1, ОПК1 ОПК-7,ОПК-9 

4.5.4. Производственная практика (педагогическая) 

 
Цель приобщение студентов к самостоятельной педагогической деятельности и 

формирование у них собственного опыта педагогической деятельности в области выбранной 

специализации. 

Задачи: 

- обеспечить формирование психолого-педагогических, методических знаний в 

процессе их практического применения и профессиональных компетенций для успешного 

решения профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью; 

- содействовать развитию способности изучения, анализа и оценки качества 

образовательного процесса, кадрового, ресурсного обеспечения образовательных 

организаций и проектирования на основе полученных результатов управленческих решений; 

- способствовать профессиональному и личностному самообразованию, 

проектированию дальнейшего образовательного маршрута обучающегося. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) выбор места 

прохождения производственной практики согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2,УК-3, УК-4,УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8,ОПК-9,ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание: Ознакомление с учебно-воспитательной и научно- 

методической работой образовательной организации: 

знакомство с администрацией, педагогами 

анализ планов работы образовательной организации; 

анализ расписания занятий, режима работы образовательной организации; 

знакомство с материально-технической базой образовательной организации; 

посещение и анализ занятий. 

Изучение: 

системы и уровня образования в базовой образовательной организации; 

психолого-педагогических и социально-педагогических аспектов учебно- 

воспитательной деятельности; 

уровня развития отдельных детей и всей группы; 

плана воспитательной работы, личных дел учащихся, медицинских карт и иных 

документов; 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

Методическая, научно- исследовательская работа: 

участие в работе педсовета, семинарах и др. форм методических объединений; 

систематический самоанализ практической деятельности 

 
4.5.4. Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика 



Цель: содействие и формированию профессиональных компетенций в сфере 

организации и управления деятельностью по созданию и проектов в педагогической 

деятельности 

Задачи: 

1) Способствовать формированию опыта исследовательской деятельности в сфере 

управления школьной образовательной организацией. 

2) Сформировать необходимую источниковедческую и фактологическую базу для 

подготовки выпускной работы. 

3) Способствовать формированию умений проектировать образовательное 

пространство для решения исследовательских задач. 

Требования к результатам практики: В результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2,УК-3, УК-4,УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8,ОПК-9,ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание: ознакомление с целями, задачами, содержанием, видами 

отчетности практики, установления графика консультаций, в рамках установочной 

конференции. Реализация результатов проектной деятельности: проектирование учебно- 

воспитательного процесса по всем образовательным областям. Моделирование занятий по 

разработанному модулю и собственному плану, конспекту (технологической карте). Анализ 

занятий по заранее выработанным критериям. Самодиагностика профессиональных 

компетенций после прохождения практики. Представление отчета в рамках итоговой 

конференции по производственной практики: технологической (проектно-технологической) 

практики. 

4.5.5. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; 

приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

Задачи: 

-закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения; 
овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю 

избранной студентом программы; 

-совершенствовать личность будущего работника, приобрести практический опыт 

работы в команде, профессионального поведения и профессиональной этики; 

-знакомство с принципами организации производства 

-развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задачах по месту прохождения практики 

Требования к результатам практики: В результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2,УК-3, УК-4,УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8,ОПК-9,ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК-4 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 7) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов. 



Основными задачами ГИА являются: 

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов и ОПОП; 

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании и о квалификации; 

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускника университета является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (направленность (профиль) «Правоведение и 

правоохранительная деятельность (учитель права)» государственная итоговая аттестация 

включает: 

1) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

2) защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП. 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника 

следующих компетенций: УК-1;2;3;4;5;6;7;8,9,10 ОПК1;2;3;4;5;6;7;8,9.,ПК 1,2,3,4 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники и культуры. 

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки. 

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 7). 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка работы 

в системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты  

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, 

разработка методик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый. 

Проведение государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Руководством по 

организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 



Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-08/829а от 

28.06.2017). 

 
 

Таблица 5. Оценки сформированности компетенций 

руководителем, рецензентом на защите ВКР 
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аппарата исследования. 

    

Д
о

п
у

ст
и

м
ы

й
 Анализирует состояние проблемы на 

момент исследования. 

Верно формулирует ключевые 

категории методологического 

аппарата. 

    

К
р

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

Затрудняется в характеристике 
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Формулирует либо отдельные понятия 

методологического аппарата 

исследования, либо допускает грубые 

ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

5. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

бакалавриата 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 



университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

университета , так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Астраханского государственного 

университета им. В.Н. Татищева обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда университета дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной соответствует 

законодательству Российской Федерации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 

15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 

3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243; N 48, ст. 6645; 

2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; N 28, ст. 4558; N 

52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596; N 27, ст. 3953; N 31, ст. 4825, 

ст. 4827; N 48, ст. 7051), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 

48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, 

N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, 

ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, 

ст. 4772) 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата: 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. Допускается замена 

оборудования его виртуальными аналогами. 



Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата: 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно- 

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности университета на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие 

направленности (профилю) программы бакалавриата почетные звания Российской 

Федерации "Народный артист Российской Федерации", "Народный учитель Российской 

Федерации", "Народный художник Российской Федерации", "Заслуженный артист 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", 

"Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный художник 



Российской Федерации", спортивные звания "Мастер спорта России международного 

класса", "Мастер спорта России", "Гроссмейстер России", почетные спортивные звания 

"Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный тренер России", "Почетный 

спортивный судья России", действительные члены и члены-корреспонденты Российской 

академии художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата 

международного или всероссийского конкурса в области, соответствующей направленности 

(профилю) программы бакалавриата. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по  

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации: Пункт 10 постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468; 2017, N 38, ст. 5636; 

N 51, ст. 7812). 
 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,  

компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО. Текущий и итоговый контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программе бакалавриата регламентируется 

следующими локальными нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/475 от 

30.04.2020); 



- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08- 

01-01/1547 от 29.11.2017); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а); 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 

- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

- Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в Электронной библиотеке «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01- 

01/796 от 07.06.2019); 

- Руководство об организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08.2013; 

- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 

26.11.2020 № 08-01-01/1416; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Необходимым принципом функционирования системы высшего образования является 

обеспечение деятельности вуза как особого социокультурного института, призванного 

способствовать удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию их 

способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. 

Воспитательная работа реализуется через взаимодействие иерархических структур: 

«академическая группа – курс – факультет – университет», позволяющая студентам 

реализовать свои творческие способности на каждой из ее ступеней. Организацией и 

проведением воспитательной работы занимаются основные структурные подразделения. 

Координирующую роль выполняет деканат факультета. Органы студенческого 

самоуправления представлены студенческим деканатом, профсоюзным бюро. С помощью 

студенческого актива, входящего в состав студенческого деканата активно реализуются 

новые формы работы на факультете. Студенческого актив тесно работает со студентами 

младших курсов, проводит различные мероприятия, активизирует деятельность студентов к 

воспитательной работе на кафедрах и факультете. Студенты участвуют в научно- 

исследовательских проектах, конкурсах студенческих работ, конференциях различного 

ранга, экспедициях. Студенты факультета занимаются спортивной деятельностью в кружках 

и секциях АГУ. Спортивные команды факультета регулярно принимают участие во всех 

традиционных   соревнованиях   Культурно-досуговая   деятельность   студентов   в   рамках 



воспитательной опыт внедрения информационных и геоинформационных работы на 

факультете имеет своей целью формирование коллектива факультета как взаимосвязанной 

общности преподавателей и студентов, объединенных единой целью: личное и 

профессиональное самосовершенствование. С целью выработки у студентов устойчивых 

мотивационных установок на овладение профессией, вся внеаудиторная работа 

опосредованно связана с совершенствованием профессиональных умений и навыков. В 

данном направлении традиционными на факультете стали следующие мероприятия: Неделя 

первокурсника, конкурсы «Молодые таланты», «Студенческая весна», «Битва Хоров», 

«Танцы», проект «Театр». Студенты обеспечены местами в общежитии. Имеется буфет на 50 

мест. 
 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения 

дисциплины, с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом  

трудовых действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные 

возможности достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие 

результатов профессиональным задачам). 

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает: 

– оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций; 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

– методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации. 

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает: 

– комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета); 



– комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет 

привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной  области не менее 3 лет), а также  преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств). 

ФОС может включать несколько разделов, предназначенных для проведения 

входного контроля и оценивания, для текущей аттестации обучающихся и для проведения 

промежуточной аттестации в формах, предусмотренных учебным планом по дисциплине 

(модулю). 

Ключевым компонентом ФОС является оценочное средство (далее – ОС). 

ОС - это форма представления контрольного мероприятия (заданий, вопросов), 

состоящая из трех частей. Первая часть представляет собой методическое обеспечение, в 

котором конкретизируются объекты оценивания, и раскрываются основные этапы 

разработки контрольного задания. Вторая часть – непосредственно контрольное 

мероприятие. Третья часть включает оценочные компоненты: критерии, уровни, процедуру и  

шкалу оценивания. В ходе реализации контрольно-оценочной деятельности студентам 

выдаются вторая и третья части формы представления контрольного мероприятия: сами 

задания и критерии оценивания. 

Для текущей аттестации могут использоваться традиционные формы контроля: 

доклад, реферат, контрольная работа, тесты, задания для практических занятий. Для 

промежуточной аттестации традиционными формами контроля являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовой проект, курсовая работа, отчет по практике. 

Однако, для того, чтобы названные формы контроля стали ОС необходимо указать объекты 

и критерии оценки, в частности, минимальный балл, при котором задание будет считаться 

выполненным, или границы для уровней успешности выполнения задания (оптимальный, 

допустимый, критический, недопустимый). 

В качестве ОС для промежуточной аттестации и оценки сформированности 

компетенций обучающихся рекомендуется использовать инновационные средства, которые 

построены на основе инновационных методов обучения, направленных на формирование 

компетенций. К таким средствам оценивания можно отнести форму представления кейс- 

задания, контекстной и практико-ориентированной задачи, учебного проекта, учебно- 

исследовательской деятельности; деловой игры, портфолио обучающегося; форму для 

оценки образовательных результатов на основе приема ПОПС (Позиция-Объяснение- 

Пример-Следствие); PRES-formula (Position Reason-Explanation or Example-Summary), на 

основе метода SWOT-анализ. 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

В университете разработаны и действуют механизмы системы обеспечения качества подготовки 

выпускников, в т.ч: мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; 

обеспечение компетентности преподавательского состава; регулярное проведение 

самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); 

система внешней оценки качества реализации ОП (учета и анализа мнений работодателей, 

выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса). 

В университете разработан и принят комплекс нормативно-методических документов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся: 



- Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 17.12.2019); 

- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего 

образования в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 

08-01- 08/829а от 28.06.2017); 

 

9 Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой - либо части (состав дисциплин, 

содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические материалы и 

пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социально- 

культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения к 

образовательной программе. 

 

Приложения 
 

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки по 

направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование Направленность 

«Правоведение и правоохранительная деятельность» (учитель права) 
 

Приложение 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата по направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.01 

педагогическое образование. Направленность «Правоведение и правоохранительная 

деятельность» (учитель права) 

 
Приложение 3. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 6. Программы практик 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 8. Рабочая программа воспитания 

Приложение 9. Календарный план воспитательной работы 



 



Приложение 1 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки по направлению 

подготовки 44.03.01 педагогическое образование. Направленность «Правоведение и 

правоохранительная деятельность») (учитель права) 
 

 
 

№ 

п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 

 

Наименование профессионального стандарта 

 

1.  

 

 
01.001 

Профессиональный стандарт: 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), № 544н 

(ред.); (в ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016 N 422н, с 

изм., внесенными Приказом Минтруда России от 25.12.2014 N 

1115н), зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование. 

Направленность «Правоведение и правоохранительная деятельность» (учитель права) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уров 

ень 

квал 

ифик 

ации 

наименование код уровень (подурове 

нь) квалификации 

А Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 Общепедагогическая 
функция. Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 
деятельность 

A/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 6 
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