
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Введение в профессию» 

1. Цель освоения дисциплины:  
Целью дисциплины «Введение в профессию» являются» является является: 

правильная и своевременная ориентация сознания студентов в деле 

формирования и развития правового мировоззрения.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Введение в профессию» являются (Б1. О.04) относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профессионально-педагогический» 

основной образовательной программы по профилю «Правоведение и 

правоохранительная деятельность», изучается в 2-ом семестре. Для освоения 

дисциплины «Введение в профессию» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся 

для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

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-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
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знать: структуру и содержание нормативных правовых актов и иных 

документов в области образования, защиты прав ребенка, государственной 

молодежной политики, обработки персональных данных, порядка 

деятельности и полномочий педагогических работников; основания и меру 

ответственности, устанавливаемые нормативными актами уголовного, 

гражданского, административного права за причинение вреда жизни и 

здоровью обучающихся, за нарушение их прав и свобод, гарантированных 

государством; содержание основных категорий профессиональной этики, 

специфику морально- нравственных аспектов 

педагогического труда 

уметь: выстраивать педагогическую деятельность в соответствии 

международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами образовательной организации; применять 

нормы права и морали во взаимодействии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), коллегами, социальными партнерами 

владеть: методами поиска и анализа актов законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативных актов образовательной организации и 

(или) организаций, осуществляющих обучение, которые регламентируют 

различные аспекты педагогической деятельности; методиками диагностики 

(самодиагностики) и развития (саморазвития) правового и нравственного 

сознания педагога 

ПК-10. Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

знать: признаки правонарушений, основные особенности различных видов 

правонарушений, содержание состава правонарушения, основные виды 

доказательств и требования к доказательствам; основные правила и 

требования составления юридических документов 

уметь: анализировать юридические факты и связанные с ними 

правоотношения, отличать правонарушение от правомерного поведения; 

устанавливать элементы состава правонарушения 

владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правоотношений; навыками анализа состава 

правонарушения 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Истоки и функции юриспруденции. Юридические традиции в 

России 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 
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