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АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 

 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Право» соответствующим требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта. 

 

2. Структура государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

 государственный экзамен 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Право» представляет собой оценку знаний по 

дисциплинам профессиональной подготовки. 

Целью государственного экзамена является выявление у студентов теоретической 

подготовки к решению профессиональных задач.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения вы-

пускником следующих компетенций: 

 

Коды компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенций 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического раз-

вития для формирова-

ния патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать:  

- движущие силы и закономерности историче-

ского процесса и историко-культурного разви-

тия человека и человечества 

Уметь:  

- соотносить факты и явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к культурной тра-

диции; 

- проявлять и транслировать уважительное и бе-

режное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям 

Владеть:  
- навыками бережного отношения к культурно-

му наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах историческо-

го процесса 

ОК-5 способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать соци-

альные, культурные и 

личностные различия 

Знать:  

- особенности влияния социальной среды на 

формирование личности и мировоззрения чело-

века 

Уметь:  

- корректно применять знания об обществе как 

системе в различных формах социальной прак-

тики 
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- самостоятельно анализировать различные со-

циальные проблемы с использованием психоло-

го-педагогической терминологии и подходов 

Владеть:  
- умениями работать в команде, взаимодейство-

вать с экспертами в предметных областях 

ОК-6 способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

Знать:  

сущность самоорганизации и самообразования, 

их значение для профессиональной деятельно-

сти 

Уметь:  

- ставить цель, определять содержание, выби-

рать оптимальные технологии самоорганизации 

и самообразования 

Владеть:  
- навыками самоорганизации и самообразования 

в профессиональной подготовке 

ОК-8 готовностью поддер-

живать уровень физи-

ческой подготовки, 

обеспечивающий пол-

ноценную деятель-

ность 

Знать:  

-  влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек 

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы упражне-

ний атлетической, ритмической и аэробной 

гимнастики 

Владеть:  
- навыками и средствами самостоятельного, ме-

тодически правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности 

ОК-9 способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать:  

-  методы и приемы самопомощи, взаимопомо-

щи и доврачебной помощи в ЧС природного, 

техногенного, социального и биолого-

социального характера 

Уметь:  

- использовать все виды аптечек для оказания 

самопомощи, взаимопомощи и доврачебной по-

мощи 

- уметь пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты; пользоваться табель-

ными средствами индивидуальной защиты 

Владеть:  
- приемами оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осу-

ществлению профес-

Знать:  

- степень значимости своей будущей профессии 

для человека и общества в целом, мотивы к 

осуществлению педагогической и культурно-

просветительской деятельности 

Уметь:  
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сиональной деятельно-

сти 

- аргументированно обосновать социальную 

значимость педагогического труда, характери-

зовать мотивацию к осуществлению профессио-

нальной деятельности   

Владеть:  
- мотивацией к профессиональной деятельности 

на уровне, достаточном для осуществления пе-

дагогической и организационно-управленческой 

деятельности в системе образования 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обучение, 

воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофи-

зических и индивиду-

альных особенностей, в 

том числе особых обра-

зовательных потребно-

стей обучающихся 

Знать:  

- социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенностей обучающихся 

Уметь:  

- осуществлять обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Владеть:  
- технологиями обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей 

ОПК-3 готовностью к психо-

лого-педагогическому 

сопровождению учеб-

но-воспитательного 

процесса 

Знать:  

- основные теоретические аспекты и потенциал 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь:  

- систематизировать и применять психолого-

педагогические знания в сопровождении учеб-

но-воспитательного процесса 

Владеть:  
- технологиями психолого-педагогического со-

провождения учебно-воспитательного процесса 

ОПК-4 готовностью к профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образо-

вания 

Знать:  

- нормативно-правовые документы мирового, 

федерального, регионального, муниципального 

и др уровней, лежащие в основе функциониро-

вания системы образования и регламентирую-

щие деятельность педагога и воспитанников 

Уметь:  

- использовать нормативно-правовые документы 

в ходе решения обучающих профессиональных 

задач 

Владеть:  
- методами поиска, анализа нормативно-

правовых документов отечественного образова-

ния, навыками использования нормативных 

правовых документов в своей профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6 готовностью к обеспе-

чению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Знать:  

- правила, методы и приемы обеспечения охра-

ны жизни и здоровья 
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Уметь:  

- применять методы обеспечения охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

Владеть:  
- приемами обеспечения охраны жизни и здоро-

вья обучающих 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовностью реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требо-

ваниями образователь-

ных стандартов 

Знать:  

- сущность и структуру образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов 

Уметь:  

- проектировать образовательные программы по 

учебным предметам в рамках предметной обла-

сти «Право»; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов 

Владеть:  
- методикой преподавания права 

ПК-2 способностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагности-

ки 

Знать:  

- основы современных технологий сбора, обра-

ботки и представления информации, современ-

ные методы и технологии обучения и диагно-

стики 

Уметь:  

- использовать современные информационно-

коммуникационные и прочие методики и техно-

логии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; осуществлять педа-

гогический процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных 

учреждений 

Владеть:  
- навыками работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения; со-

временными методиками и технологиями для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступе-

ни конкретного образовательного учреждения 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  

- педагогические модели воспитания и духовно-

нравственного развития, их значение в образо-

вательном процессе и развитии личности; клю-

чевые составляющие воспитания и духовно-

нравственного развития личности, особенности 

духовных ценностей различных возрастных 

групп обучающихся, условия и способы их реа-

лизации в учебной и внеучебной деятельности; 

формы и методы диагностики проблем воспита-

ния и духовно-нравственного развития лично-

сти. 

Уметь:  
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- определять и анализировать основные пробле-

мы воспитания и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности;  

- отбирать и применять на практике способы 

решения проблем воспитания и духовно-

нравственного развития личности; строить цен-

ностно-окрашенный диалог с различными воз-

растными группами обучающихся 

Владеть:  
- навыками профессионального осмысления со-

временных проблем воспитания и духовно-

нравственного развития школьников; способно-

стью их решения для различных возрастных 

групп обучающихся. 

ПК-4 способностью исполь-

зовать возможности 

образовательной среды 

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения 

и обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

Знать:  

- актуальные требования образовательных 

стандартов к результатам освоения 

образовательных программ, современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности и оценивания 

качества обучения по праву 

Уметь:  

- применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательными 

программами, в моделируемых и реальных 

ситуациях педагогического процесса 

Владеть:  
- полученными знаниями и навыками достиже-

ния результатов освоения ООП обучающимися 

в рамках организации педагогического процесса 

в образовательных учреждениях 

ПК-5 способностью осу-

ществлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся 

Знать:  

- требования к организации процесса сопровож-

дения социализации обучающихся, их профес-

сионального самоопределения;  

- способы выявления возрастных особенностей 

социализации детей и обучающихся, их профес-

сионального самоопределения. 

Уметь:  

- отобрать адекватные программы и технологии 

сопровождения процессов социализации школь-

ников, их профессионального самоопределения; 

определять ближние и перспективные цели со-

провождения процессов социализации школь-

ников, их профессионального самоопределения; 

оформлять документацию по сопровождению 

процессов социализации школьников, их про-

фессионального самоопределения. 
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Владеть:  
- навыками реализации программ по сопровож-

дению процессов социализации школьников, их 

профессионального самоопределения. 

ПК-6 готовностью к взаимо-

действию с участника-

ми образовательного 

процесса 

Знать:  

- способы и приѐмы организации психолого-

педагогического взаимодействия при обеспече-

нии качества учебно-воспитательного процесса 

и варианты варьирования в зависимости от сло-

жившейся ситуации 

Уметь:  

- адекватно выстраивать взаимодействие, пра-

вильно выбирать позицию и тип взаимодействия 

- критически оценивать свои достоинства и не-

достатки как субъекта взаимодействия 

Владеть:  
- методами эффективного социально-психолого-

педагогического взаимодействия в контексте 

решения личных и профессиональных задач;  

- практическими навыками профессионального 

общения, методами и приемами активного со-

циально-психологического обучения;  

- навыками консультирования по вопросам вза-

имодействия с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 способностью органи-

зовывать сотрудниче-

ство обучающихся, 

поддерживать актив-

ность и инициатив-

ность, самостоятель-

ность обучающихся, 

развивать их творче-

ские способности 

Знать:  

- сущность, принципы, способы постановки и 

решения задач организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и ини-

циативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей 

Уметь:  

- применять и оценивать эффективность различ-

ных приемов организации сотрудничества обу-

чающихся, поддержания их активности, иници-

ативности, самостоятельности, развития их 

творческих способностей 

Владеть:  
- способами и средствами организовать сотруд-

ничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способ-

ности 

ПК-14 способностью разраба-

тывать и реализовы-

вать культурно-

просветительские про-

граммы 

Знать:  

- о роли культурно-просветительских программ 

в развитии личности и общества; 

- механизмы включения научных концепций в 

просветительские программы;  

- особенности построения и реализации про-

грамм просветительской деятельности для целе-

вой аудитории 

Уметь:  
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- определять культурные потребности аудито-

рии;  

- выделять в научных трудах актуальные для 

современной аудитории идеи, доступно излагать 

их в просветительских программах для различ-

ных групп обучающихся 

Владеть:  
- навыками определения ключевых направлений 

культурно-просветительской деятельности;  

- широким спектром форм и методов работы с 

информацией 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна соответство-

вать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в 

форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской рабо-

ты) должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме 

базовых дисциплин ООП бакалавра и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (нескольки-

ми обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 

приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до 

защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень освое-

ния выпускником следующих компетенций: 

 

Коды компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенций  

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью исполь-

зовать основы фило-

софских и социогума-

нитарных знаний для 

формирования научно-

го мировоззрения 

Знать:  

- основные философские и социогуманитарные 

категории, их актуальность и пути использова-

ния для анализа современных социально значи-

мых проблем 

- методы научного познания, их значимость при 

решении научных проблем и совершенствова-

нии своих познавательных способностей 

Уметь:  

применять для решения научных и образова-

тельных задач основные положения философ-

ских и социогуманитарных наук, решать на их 

основе современные социально значимые про-

блемы 

Владеть:  
навыками использования основ философских и 

социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения, расширения научного 

кругозора 

ОК-3 способностью исполь-

зовать естественнона-

учные и математиче-

ские знания для ориен-

Знать:  

- основы современных технологий сбора, мате-

матической обработки и представления инфор-

мации 
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тирования в современ-

ном информационном 

пространстве 

Уметь:  

- ориентироваться в информационном потоке, 

использовать рациональные способы получения, 

преобразования, систематизации и хранения 

информации, актуализировать ее в необходимых 

ситуациях интеллектуально-познавательной де-

ятельности, владеет математикой как универ-

сальным языком науки, средством моделирова-

ния явлений и процессов, в том числе в есте-

ственных науках 

Владеть:  
- основами математической обработки инфор-

мации, культурой математического мышления, 

логической и алгоритмической культурой, спо-

собен понимать общую структуру математиче-

ского и естественнонаучного знания, взаимо-

связь между различными математическими дис-

циплинами,  реализовывать основные методы 

математических рассуждений на основе общих 

методов научного исследования  и  опыта реше-

ния учебных и научных проблем 

ОК-4 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Знать:  

лексику, основные грамматические конструк-

ции, основные принципы построения диалога, 

характерные для профессионального, межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь:  

- строить письменную и устную речь в соответ-

ствии с разнообразными коммуникативными 

задачами 

- правильно и точно употреблять базовую лек-

сику, в т.ч. профессионально ориентированную, 

и основные грамматические конструкции для 

общения в устной и письменной форме в раз-

личных ситуациях межличностной и межкуль-

турной коммуникации в личной, социокультур-

ной и деловой сферах. 

Владеть:  
- грамотной, логически верно и аргументирова-

но построенной устной и письменной речью.  

- коммуникативными навыками решения задач 

профессионального, межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

ОК-7 способностью исполь-

зовать базовые право-

вые знания в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

Знать:  

-  основы и порядок регулирования отношений в 

отраслевых, межотраслевых и комплексных ин-

ститутах правовой системы 

Уметь:  

- анализировать, толковать и правильно приме-

нять нормы отраслей права; систематизировать, 

обобщать, а также расширять теоретические и 

практические знания и применять их при реше-
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нии конкретных задач в профессиональной дея-

тельности 

Владеть:  
- навыками использования базовых правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной эти-

ки и речевой культуры 

Знать:  

- сущность профессиональной (корпоративной) 

этики, различные формы общения и передачи 

информации в профессиональной деятельности 

Уметь:  

- применять приемы этической защиты, исполь-

зовать различные формы, виды устной и пись-

менной коммуникации в учебной и профессио-

нальной деятельности 

Владеть:  
- различными средствами и способами вербаль-

ного и невербального общения в профессио-

нальной педагогической деятельности, способен 

пользоваться  языком математики, корректно 

выражать и аргументировано обосновывать 

имеющиеся знания 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовностью реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требо-

ваниями образователь-

ных стандартов 

Знать:  

- сущность и структуру образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов 

Уметь:  

- проектировать образовательные программы по 

учебным предметам  в рамках предметной обла-

сти «Права» разнообразные ресурсы, в том чис-

ле потенциал других учебных предметов 

Владеть:  
- методикой преподавания права 

ПК-2 способностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагности-

ки 

Знать:  

- основы современных технологий сбора, обра-

ботки и представления информации, современ-

ные методы и технологии обучения и диагно-

стики 

Уметь:  

- использовать современные информационно-

коммуникационные и прочие методики и техно-

логии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; осуществлять педа-

гогический процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных 

учреждений 

Владеть:  
- навыками работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения; со-

временными методиками и технологиями для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
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процесса на конкретной образовательной ступе-

ни конкретного образовательного учреждения 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  

- педагогические модели воспитания и духовно-

нравственного развития, их значение в образо-

вательном процессе и развитии личности; клю-

чевые составляющие воспитания и духовно-

нравственного развития личности, особенности 

духовных ценностей различных возрастных 

групп обучающихся, условия и способы их реа-

лизации в учебной и внеучебной деятельности; 

формы и методы диагностики проблем воспита-

ния и духовно-нравственного развития лично-

сти. 

Уметь:  

- определять и анализировать основные пробле-

мы воспитания и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности;  

- отбирать и применять на практике способы 

решения проблем воспитания и духовно-

нравственного развития личности; строить цен-

ностно-окрашенный диалог с различными воз-

растными группами обучающихся 

Владеть:  
- навыками профессионального осмысления со-

временных проблем воспитания и духовно-

нравственного развития школьников; способно-

стью их решения для различных возрастных 

групп обучающихся. 

ПК-4 способностью исполь-

зовать возможности 

образовательной среды 

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения 

и обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

Знать:  

- актуальные требования образовательных 

стандартов к результатам освоения 

образовательных программ, современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности и оценивания 

качества обучения по праву 

Уметь:  

- применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательными 

программами, в моделируемых и реальных 

ситуациях педагогического процесса 

Владеть:  
- полученными знаниями и навыками достиже-

ния результатов освоения ООП обучающимися 

в рамках организации педагогического процесса 

в образовательных учреждениях 

ПК-5 способностью осу-

ществлять педагогиче-
Знать:  

- требования к организации процесса сопровож-
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ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся 

дения социализации обучающихся, их профес-

сионального самоопределения;  

- способы выявления возрастных особенностей 

социализации детей и обучающихся, их профес-

сионального самоопределения. 

Уметь:  

- отобрать адекватные программы и технологии 

сопровождения процессов социализации школь-

ников, их профессионального самоопределения.; 

определять ближние и перспективные цели со-

провождения процессов социализации школь-

ников, их профессионального самоопределения; 

оформлять документацию по сопровождению 

процессов социализации школьников, их про-

фессионального самоопределения. 

Владеть:  
- навыками реализации программ по сопровож-

дению процессов социализации школьников, их 

профессионального самоопределения. 

ПК-6 готовностью к взаимо-

действию с участника-

ми образовательного 

процесса 

Знать:  

- способы и приѐмы организации психолого-

педагогического взаимодействия при обеспече-

нии качества учебно-воспитательного процесса 

и варианты варьирования в зависимости от сло-

жившейся ситуации 

Уметь:  

- адекватно выстраивать взаимодействие, пра-

вильно выбирать позицию и тип взаимодействия 

- критически оценивать свои достоинства и не-

достатки как субъекта взаимодействия 

Владеть:  
- методами эффективного социально-психолого-

педагогического взаимодействия в контексте 

решения личных и профессиональных задач;  

- практическими навыками профессионального 

общения, методами и приемами активного со-

циально-психологического обучения;  

- навыками консультирования по вопросам вза-

имодействия с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 способностью органи-

зовывать сотрудниче-

ство обучающихся, 

поддерживать актив-

ность и инициатив-

ность, самостоятель-

ность обучающихся, 

развивать их творче-

ские способности 

Знать:  

- сущность, принципы, способы постановки и 

решения задач организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и ини-

циативности, самостоятельности обучающихся, 

развития  их творческие способности 

Уметь:  

- применять и оценивать эффективность различ-

ных приемов организации  сотрудничества обу-

чающихся, поддержания их активности, иници-

ативности, самостоятельности, развития их 

творческих способностей 
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Владеть:  
- способами и средствами организовать сотруд-

ничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способ-

ности 

ПК-11 готовностью использо-

вать систематизирован-

ные теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Знать:  

- теорию и практику для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Уметь:  

- использовать систематизированные теоретиче-

ские и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в области образо-

вания 

Владеть:  
- способностью использовать систематизирован-

ные теоретические и практические знания для по-

становки и решения исследовательских задач в 

области образования 

ПК-12 способностью руково-

дить учебно-

исследовательской дея-

тельностью обучающих-

ся 

Знать:  

- основы учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Уметь:  

- руководить учебно-исследовательской деятель-

ностью обучающихся 

Владеть:  
- способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

ПК-13 способностью выяв-

лять и формировать 

культурные потребно-

сти различных соци-

альных групп 

Знать:  

- о роли культуры в развитии личности и обще-

ства, их системные связи, формы взаимного 

влияния; особенности культурных потребностей 

различных социальных групп; особенности 

культурных предпочтений различных групп 

обучающихся, формы и способы их развития 

Уметь:  

- определять и анализировать основные куль-

турные предпочтения различных групп обуча-

ющихся; применять на практике формы и спо-

собы повышения их культурно-

образовательного уровня 

Владеть:  
- навыками выявления культурных предпочте-

ний различных групп обучающихся, методами 

их мотивации; основными творческими форма-

ми и приѐмами повышения культурно-

образовательного уровня различных групп обу-

чающихся 

ПК-14 способностью разраба-

тывать и реализовы-

вать культурно-

просветительские про-

Знать:  

- о роли культурно-просветительских программ 

в развитии личности и общества; 

- механизмы включения научных концепций в 
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граммы просветительские программы;  

- особенности построения и реализации про-

грамм просветительской деятельности для целе-

вой аудитории 

Уметь:  

- определять культурные потребности аудито-

рии;  

- выделять в научных трудах актуальные для 

современной аудитории идеи, доступно излагать 

их в просветительских программах для различ-

ных групп обучающихся 

Владеть:  
- навыками определения ключевых направлений 

культурно-просветительской деятельности;  

- широким спектром форм и методов работы с 

информацией 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 способен применять 

понятийно категори-

альный аппарат право-

вой дисциплины к ана-

лизу конкретных пра-

воотношений 

Знать:  

- понятийно категориальный аппарат правовой 

дисциплины 

Уметь:  

- применять понятийно категориальный аппарат 

правовой дисциплины к анализу конкретных 

правонарушений 

Владеть:  
- способностью применять понятийно категори-

альный аппарат правовой дисциплины к анализу 

конкретных правонарушений 

ДПК-2 способен осуществлять 

культурно-

просветительскую дея-

тельность по преду-

преждению антиобще-

ственных действий и 

преступлений несо-

вершеннолетних, ме-

роприятия по профи-

лактике социально-

опасного положения 

несовершеннолетних и 

их защиты 

Знать:  

- основы предупреждения антиобщественных 

действий и преступлений несовершеннолетних, 

- основы профилактики социально-опасного по-

ложения несовершеннолетних и их защиты 

Уметь:  

- осуществлять культурно-просветительскую 

деятельность по предупреждению антиобще-

ственных действий и преступлений несовер-

шеннолетних, мероприятия по профилактике 

социально-опасного положения несовершенно-

летних и их защиты 

Владеть:  
- способностью осуществлять культурно-

просветительскую деятельность по предупре-

ждению антиобщественных действий и пре-

ступлений несовершеннолетних, мероприятия 

по профилактике социально-опасного положе-

ния несовершеннолетних и их защиты 

 

4. Общая трудоемкость ГИА: 6 зачетных единиц. 
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