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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины «Правовые основы организации воспитательной работы» 

сформировать у студентов систему знаний, умений и компетенций в правовой основе 

организации воспитательной работы в рамках своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

   - сформировать комплексное представление о современном состоянии и тенденциях 

правового регулирования в сфере высшего образования Российской Федерации.  

- сформировать навыки самостоятельного правового анализа процесса развития 

законодательства РФ о высшем образовании.  

- сформировать умения применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития нормативно-правового регулирования в сфере высшего образования, использовать 

полученные знания в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Дисциплина «Правовые основы организации воспитательной работы» относится к 

профильному модулю профессионального цикла Б1.О.02 дисциплин по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Правовое образование». 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-1; ОПК-3; ОПК-4 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и   индивидуальной   

учебной   и    воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями обучающихся;  

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

 анализ 

проблемных

 ситуаций 

и на основе 

системного

 подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

УК 1.1.  Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов  

УК 1.2.  Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации.   

УК 1.3.  Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски.   

УК 1.4.  Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий.   

УК1.5.  Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

знать: принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач; 

уметь: анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками; 

методами принятия решений 

 

 ОПК-3. 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и   

индивидуальной   

учебной   и    

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

обучающихся  

 ОПК-3.1. Знает основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения  

ОПК 3.2. Умеет 

взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе 

реализации образовательного 

процесса; соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования  

ОПК 3.3. Владеет методами 

знать: основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации обучения  

уметь: взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне образования  

владеть: методами (первичного) 

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся на 

соответствующем уровне образования  
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(первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

(навыками) оказания адресной 

помощи обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования 

ОПК-4. 

Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

 

ОПК 4.1 Знает общие принципы 

и подходы к  реализации 

процесса воспитания; методы и 

приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, ответственности и др.), 

формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, готовности 

к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения; документы, 

регламентирующие содержание 

базовых национальных 

ценностей  

ОПК 4.2. Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку   

ОПК 4.3. Владеет методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и др. 

знать: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы 

и приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения; 

документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных 

ценностей  

уметь: создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку   

владеть: методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часов) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 12 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 2 

   Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая  подготовка 

10 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

 Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 123 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

1. Раздел 1. Теоретические основы 

воспитательной работы. 

Сущность процесса воспитания. 

Методика воспитания как 

способ осуществления 

педагогической деятельности. 

Современные технологии и 

направления воспитания. 

Диагностика результатов 

воспитательной работы. 

Воспитание в контексте 

модернизации образования. 

 

 2  2  

2

2. 

Тема 1. Теоретические основы 

воспитательной работы. 
   2 24 

3. Тема 2. Сущность процесса 

воспитания. Методика 

воспитания как способ 

   2 24 
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осуществления педагогической 

деятельности.    

 

4. 

Тема 3. Современные 

технологии и направления 

воспитания 

   2 25 

 

5. 

Тема 4. Диагностика 

результатов воспитательной 

работы 

   2 25 

 Тема 5. Воспитание в контексте 

модернизации образования. 

 

   2 25 

 Подготовка к экзамену (зачету) 9     

 Итого: 144 2  10 123 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Теоретические основы воспитательной 

работы. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

2. Сущность процесса воспитания. 

Методика воспитания как способ 

осуществления педагогической 

деятельности.    

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Современные технологии и 

направления воспитания 

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  

 

4. Диагностика результатов 

воспитательной работы 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

5. Воспитание в контексте модернизации 

образования. 

 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

                                 Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Основные принципы, цели и задачи правового регулирования в сфере образования. 

2. Законодательство Российской Федерации об образовании. Централизованное и 

децентрализованное 

правовое регулирование. 

3. Понятие и система образовательного права. 

4. Система образования. 
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5. Основные уровни образования. 

6. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных 

программ. 

7. Правовой статус образовательной организации. 

8. Системы образования зарубежных стран. 

9. Государственное управление в сфере образования: понятие и содержание 

управленческой деятельности. 

10. Лицензирование образовательной деятельности. 

11. Государственная аккредитация образовательной деятельности. 

12. Государственный контроль и надзор в сфере образования. 

13. Оценка качества образования: понятие, содержание, основные виды оценки. 

14. Общие критерии и показатели оценки качества образовательной деятельности. 

15. Независимая оценка качества образования. 

16. Независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

              

Контрольные вопросы к зачету 

1. Законодательство Российской Федерации об образовании. 

2. Основные принципы, цели и задачи правового регулирования в сфере образования. 

3. Централизованное и децентрализованное правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

4. Система образования. 

5. Образовательные программы и общие требования к их реализации. 

6. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

7. Правовой статус образовательной организации. 

8. Органы управления в сфере образования. 

9. Мониторинг системы образования. 

10. Лицензирование образовательной деятельности. 

11. Государственная аккредитация образовательной деятельности. 

12. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

13. Государственный контроль качества образования. 

14. Независимая оценка качества образовательной деятельности. 

15. Независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

16. Сетевая форма реализации образовательных программ 

17. Мониторинг в системе образования. Показатели мониторинга 

18. Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего 

образования 

19. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

 

  

        

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Правовые основы работы с молодежью : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е.С. Зайцева [и др.].. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 119 c. — ISBN 978-5-238-01885-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/81828.html (дата обращения: 29.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

2. Организация учебной и воспитательной работы в вузе. Выпуск 6 / Е.Э. Грибанская [и 

др.].. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 612 c. — 

ISBN 978-5-93916-544-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65868.html (дата обращения: 29.06.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Организация учебной и воспитательной работы в вузе. Выпуск 6 / Е.Э. Грибанская [и 

др.].. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 612 c. — 

ISBN 978-5-93916-544-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65868.html (дата обращения: 03.07.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

        1. Теория и методика воспитательной работы : учебное пособие / . — Воронеж : 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. 

— 196 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72764.html (дата обращения: 03.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

1. Матюшенко С.В. Педагогические основы воспитательной работы: практикум / 

Матюшенко С.В., Бабурин В.В.. — Омск : Омская академия МВД России, 2019. — 64 c. — 

ISBN 978-5-88651-706-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93840.html (дата обращения: 29.06.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 

05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 

шкаф для книг.  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.       Иналкаева К.С. 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 

протокол № 9 от «12» апреля 2021 года 

 

 
 

 

 

 

 

 


