
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Профессиональная этика юриста» 

1. Цель освоения дисциплины:  
Основными целями освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика 

юриста» являются формирование гуманистических нравственных идеалов, а 

также оптимизация процесса духовного роста и самовоспитания личности 

юриста на основе усвоения ими системы этических знаний, необходимых для 

формирования устойчивого морального сознания, умений и навыков 

использования этических факторов в профессиональной деятельности 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина относится к здоровьесберегающему модулю профессионального 

цикла Б1.О.03 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 5 семестре.  

Изучение дисциплины «Профессиональная этика юриста» способствует 

повышению морального сознания и правосознания студентов, следовательно, 

подразумевает логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

теоретико-практическими дисциплинами.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: закономерности становления и развития личности; механизмы, 

принципы и закономерности процессов самоорганизации, самообразования и 

саморазвития; теорию тайм-менеджмента 

уметь: ставить цели и устанавливать приоритеты собственного 

профессионально-карьерного развития с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения; осуществлять 

самоанализ и рефлексию собственного жизненного и 

профессионального пути 

владеть: методиками саморегуляции эмоционально-психологических 

состояния в различных условиях деятельности, приемами самооценки уровня 

развития своих индивидуально-психологических особенностей; технологиями 

проектирования профессионально-карьерного развития; способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

технологиями тайм-менеджмента 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
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требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: возрастные и психофизиологические особенности обучающихся, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; методы 

психолого-педагогической диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся; нормативно-правовые, духовно-

нравственные, психолого-педагогические, проектно- 

методические и организационно- 

управленческие аспекты организации воспитательной и учебной (учебно- 

профессиональной, проектной, исследовательской и иной) деятельности 

обучающихся (в том числе для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями) в процессе реализации образовательных 

программ  

уметь: выбирать и применять 

методы психолого-педагогической диагностики с целью выявления 

индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся; 

реализовывать программы профессионального обучения и (или) 

профессионального образования, 

и (или) дополнительные профессиональные программы с учетом нормативно-

правовых, 

психолого-педагогических, проектно-методических и организационно-

управленческих требований (в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) в соответствии с требованиями ФГОСов и 

принципами инклюзивного образования 

владеть: методиками выбора и 

применения соответствующих возрастным и психофизиологическим 

особенностям обучающихся форм и методов организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; приемами 

педагогического общения 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

знать: структуру и содержание высших духовных ценностей (индивидуально-

личностных, семейных, национальных, общечеловеческих), духовно-

нравственные принципы и нормы; объекты духовно- нравственного 

воспитания личности; содержание, формы и методы организации учебной и 

внеучебной социально значимой развивающей деятельности по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, 

трудовому, экологическому, эстетическому, физическому воспитанию 

личности 

уметь: диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, 

потребностно-мотивационные, интеллектуальные характеристики 

обучающихся; планировать и организовывать различные виды деятельности 



обучающихся (группы обучающихся) в целях гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, трудового, экологического, эстетического, 

физического воспитания; применять технологии развития ценностно-

смысловой сферы личности, опыта нравственных отношений, представлений 

об эталонах взаимодействия с людьми 

владеть: методикой разработки сценариев, программ, положений для 

творческих мероприятий, экскурсий, конкурсов, праздников и других учебных 

и внеучебных мероприятий, направленных на нравственное воспитание 

обучающихся 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

знать: возрастные и психологические особенности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; методы 

психолого-педагогической диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся; 

характеристики, особенности применения психолого- педагогических 

технологий для индивидуализации обучения, развития и воспитания 

обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

уметь: выбирать и применять методы психолого- педагогической диагностики 

с целью выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, 

потребностей, проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных 

обучающихся; выбирать, адаптировать и применять психолого-

педагогические технологии для индивидуализации обучения, развития и 

воспитанияобучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; выбирать и применять формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся с использованием 

современных технических средств обучения и образовательных технологий, в 

том числе использовать дистанционные образовательные  технологии, 

информационно- коммуникационные технологии, электронные 

образовательные и информационные ресурсы; организовывать участие 

обучающихся и родителей (законных представителей) в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов 

владеть: методами анализа и интерпретации документации по результатам 

медико-социальной экспертизы, программ реабилитации инвалидов, 

программ социально- педагогической и социально-психологической, 

социокультурной реабилитации обучающихся, результатов психологической 

диагностики обучающихся; методами разработки (под руководством и (или) в 

группе специалистов более высокой квалификации) и реализации 

индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных 

маршрутов, программ индивидуального развития и (или) программ 

коррекционной работы при обучении и воспитании обучающихся. 



ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

знать: понятие, структуру, функции, цели педагогической деятельности, 

требования к современному преподавателю (мастеру производственного 

обучения); основы и технологию организации учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 

уметь: осуществлять поиск, анализ, интерпретацию научной информации и 

адаптировать ее к своей педагогической деятельности, использовать 

профессиональные базы данных; применять отечественный и зарубежный 

опыт и научные достижения в педагогической деятельности; планировать, 

организовывать и осуществлять самообразование в психолого-

педагогическом направлении, в области преподаваемой дисциплины (модуля) 

и (или) профессиональной деятельности 

владеть: основами проведения научно-исследовательской работы; приемами 

научной и специальной устной и письменной речи; приемами педагогической 

рефлексии и организации рефлексивной деятельности обучающихся 
4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Понятие, предмет, система этики и место среди других 

гуманитарных наук  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

диф.зачет 

Автор: Эльмурзаев С.М. 

Программа одобрена на заседании кафедры   
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