
Аннотация программы 
учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 Нормативно-правовые основы высшего

образования

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель– решение задач по формированию и дальнейшему совершенствованию 
эффективной профессиональной педагогической деятельности аспирантов.

1.2. Задачи преподавания дисциплины:

 изучение  структуры  системы  высшего  образования,  функции  и  взаимосвязь
образовательных учреждений различных видов и уровней;

 ознакомление  с  основными  нормативными  и  законодательными  актами,
регламентирующими  деятельность  государственно-управленческих,
образовательных, педагогических и воспитательных учреждений;

 формирование  способности  к  организации  правозащитной  деятельности,
направленной  на  обеспечение  прав  человека,  гражданина,  особенно  детей;
учащейся молодежи и образовательных учреждений.

2. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (3 семестр).
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ



4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Код
компетенции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Структура компетенции
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения

(показатели достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие формированию и

развитию компетенции

УК-5 способность следовать
этическим нормам в

профессиональной деятельности
Знать: основные категории

педагогической этики; этические
нормы профессионально-

педагогической
деятельности; эффективные стили

профессионально-
педагогического общения

Высокий
(превосходный)

уровень

объясняет основные категории
педагогической этики. знает этические

нормы профессионально-
педагогической деятельности и стили

педагогического общения

Проблемные лекции,
лекции с элементами

дискуссии.
Практические занятия с
элементами проблемно-
деятельностной игры.

Самостоятельное решение практико-
ориентированных задач,

выполнение индивидуальных
творческих заданий

Повышенный
(продвинутый)

уровень

объясняет основные категории
педагогической этики, знает этические

нормы профессионально-
педагогической деятельности

Пороговый
(базовый)
уровень

объясняет основные категории
педагогической этики

Уметь:  продуктивно выстраивать
взаимоотношения с коллегами и

студентами на
принципах коллегиальности,

партнерства и уважения;
конструктивно разрешать
конфликтные ситуации с
позиции педагогической

этики

Высокий
(превосходный)

уровень

способен эффективно
взаимодействовать с субъектами

образовательного процесса в
вузе, конструктивно разрешает

организационно-
педагогические конфликты с позиции

педагогической этики

Повышенный
(продвинутый)

уровень

способен эффективно
взаимодействовать с субъектами

образовательного процесса в вузе,
используя этические эталоны

Пороговый
(базовый)
уровень

способен корректно выстраивать
взаимоотношения со студентами и

коллегами

Владеть:
навыками эффективного

педагогического общения в
различных

профессиональных
ситуациях;

педагогическим тактом при
решении профессиональных

Высокий
(превосходный)

уровень

профессиональное поведение
отличается тактичностью.

Готов реализовывать педагогическое
общение на принципах
гуманистической этики

Повышенный
(продвинутый)

уровень

владеет навыками эффективного
педагогического общения в различных

профессиональных ситуациях



задач

Пороговый
(базовый)
уровень

при решении педагогических
задач строит свое поведение на

принципах педагогической этики

ОПК-4

Готовность организовать работу
исследовательского и (или)

педагогического коллектива в
области юриспруденции

Знать: методы, способы и
технологии организации работы
исследовательского коллектива в

области юриспруденции

Высокий
(превосходный)

уровень

предлагает собственные идеи
относительно работы

исследовательского коллектива в
области экономики

Практические занятия по
иностранному языку;

внеаудиторная
самостоятельная работа;

организация ролевых игр, нацеленных
на формирование умений и навыков
аудирования и устной речи в форме

диалога и полилога;
языковой и лингвостилистический

анализ профессионально
ориентированных письменных и

устных текстов научного и научно-
публицистического дискурса с

учетом национально-
культурных особенностей
изучаемого иностранного

языка подготовка коллективных
проектов на иностранном

языке в соответствии с научной
специальностью.

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Выявляет взаимосвязь между
различными методами, способами и
технологиями организации работы
исследовательского коллектива в

области юриспруденции

Пороговый
(базовый)
уровень

Воспроизводит контекст проводимого
исследования

Уметь: установить рабочие
отношения внутри

исследовательского коллектива.

Высокий
(превосходный)

уровень

Формулирует выводы и конструктивно
защищает результаты исследования

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Оценивает работу исследовательского
коллектива

Пороговый
(базовый)
уровень

Способен получить, сопоставить и
передать информацию при

организации работы
исследовательского коллектива в

области юриспруденции

Владеть: коммуникативными
навыками организации работы
исследовательского коллектива

Высокий
(превосходный)

уровень

Эффективно поддерживает участников
исследовательского коллектива в

процессе работы

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Демонстрирует навыки организации и
проведения научных дискуссий и меж-

дисциплинарного взаимодействия
экспертов

Пороговый
(базовый)
уровень

Объясняет и четко аргументирует
собственные идеи

ОПК-5 Готовность к преподавательской
деятельности по

образовательным программам

Знать: особенности содержания и
организации педагогического

процесса в вузе на основе
компетентностного подхода;

Высокий
(превосходный)

уровень

знает особенности содержания
и организации педагогического

процесса в вузе на основе
компетентностного подхода;

Практические занятия по
иностранному языку;

внеаудиторная
самостоятельная работа;



высшего образования

психологические особенности
современных студентов;

инновационные технологии
для обеспечения качества
учебно-воспитательного

процесса в вузе; современные
технологии

диагностики и оценивания
качества образовательного

процесса вузе;
- особенности педагогического

взаимодействия в условиях
изменяющегося образовательного

пространства
высшей школы

особенности педагогического
взаимодействия в вузе; современные
образовательные и диагностические

технологии; психологические
особенности студентов

организация ролевых игр, нацеленных
на формирование умений и навыков
аудирования и устной речи в форме

диалога и полилога;
языковой и лингвостилистический

анализ профессионально
ориентированных письменных и

устных текстов научного и научно-
публицистического дискурса с

учетом национально-
культурных особенностей
изучаемого иностранного

языка подготовка коллективных
проектов на иностранном

языке в соответствии с научной
специальностью.

Повышенный
(продвинутый)

уровень

знает особенности содержания
и организации педагогического

процесса на основе компетентностного
подхода, особенности

педагогического взаимодействия в
вузе; психологические особенности

студентов; образовательные
технологии

Пороговый
(базовый)
уровень

знает особенности содержания
и организации педагогического

процесса на основе компетентностного
подхода; особенности

педагогического взаимодействия в вузе

Уметь:
организовывать образовательно-
воспитательный процесс в вузе в

изменяющихся
социокультурных условиях;

применять психолого-
педагогические знания в разных

видах образовательной
деятельности;

анализировать, планировать
и оценивать образовательный

процесс в вузе и его
результаты;

использовать современные
инновационные технологии в
сфере высшего образования;
анализировать особенности
взаимодействия субъектов и
определять пути повышения

эффективности взаимодействия.

Высокий
(превосходный)

уровень

готов организовывать образовательный
процесс в вузе в изменяющихся

социокультурных
условиях, определять пути повышения

взаимодействия субъектов,
использовать современные

образовательные технологии и методы
диагностики, умеет применять

психолого-педагогические знания в
разных видах профессиональной

деятельности

Повышенный
(продвинутый)

уровень

умеет организовывать
образовательный процесс в вузе,

определять пути повышения
взаимодействия субъектов,
использовать современные

образовательные технологии

Пороговый
(базовый)
уровень

демонстрирует умения разработки
учебной дисциплины, текста лекции,

программы семинарского и
практического занятия, способен

анализировать особенности
взаимодействия субъектов

Владеть:   использованием
педагогической теории и практики
вузовского обучения при решении

Высокий
(превосходный)

уровень

применяет инновационные
образовательные технологии,

навыки педагогического общения в



профессиональных
задач; навыками педагогического

общения в различных
профессиональных ситуациях;

инновационными технологиями в
современных социокультурных

условиях для
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса
в вузе;

способами анализа, планирования
и оценивания образовательного

процесса в вузе
и его результатов

различных профессиональных
ситуациях; способы

диагностики и оценки результатов
образовательного процесса, использует

педагогическую теорию и практику
при решении профессиональных задач

Повышенный
(продвинутый)

уровень

реализует инновационные
образовательные технологии, навыки

педагогического общения в различных
профессиональных ситуациях;
способы диагностики и оценки

результатов образовательного процесса

Пороговый
(базовый)
уровень

владеет инновационными
образовательными технологиями,

навыками педагогического общения в
различных профессиональных

ситуациях




