Приложение 1 (к п.1.8.2)
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции выпускника основной профессиональной образовательной программы согласно федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 05 декабря 2014 г. №
1538 по направленности (профилю) подготовки «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И
ДИСЦИПЛИНАМ (ПРАКТИКАМ), УЧАСТВУЮЩИМ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИИ
КАРТА УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-1 СПОСОБНОСТЬ К КРИТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ГЕНЕРИРОВАНИЮ НОВЫХ
ИДЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, В ТОМ ЧИСЛЕ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОБЛАСТЯХ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от
источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач
исследования.
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ.1.1

Название дисциплины
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Актуальные проблемы правового государства

Б1.В.ДВ.1.2
Б2.1

Эволюция правовой мысли в развитии мировой цивилизации
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская практика)
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Б2.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I
Б1.В.ОД.5
Б2.1
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б2.2

Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

III
+

Современные проблемы теории права
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой
цивилизации
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская
практика)
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

V

3 курс
VI

+
+
+
+

+
+

Дисциплина

Современные проблемы теории права

2 курс
IV
+

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

I
Б1.В.ОД.5

1курс
II

1курс
II
+

III
+

2 курс
IV

V

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

Б2.1
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б2.2

Б4.Г.1
Б4.Д.1

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой
цивилизации
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская
практика)
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения*
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций),
шифр
ЗНАТЬ:
методы
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений, а также
методы
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач,

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутстви
е знаний

Фрагментарные
знания
методов
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений, а также
методов
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и

Общие,
но
не
структурированные
знания
методов
критического анализа и
оценки современных
научных достижений, а
также
методов
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы
знания
основных
методов
критического анализа и
оценки современных
научных достижений, а
также
методов
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и

Сформированные
систематические
знания
методов
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений, а также
методов
генерирования новых
идей при решении

Рекомендуемые виды
оценочных средств

Б1.В.ОД.5 Современные
проблемы теории права
Опрос;
проверка
конспектов исследований
по теме, решение задач,
экзамен
Б1.В.ОД.6
Теория
и
история
права
и
государства;
история
учений
о
праве
и

в том числе в
междисциплинарных
областях

практических задач

практических задач, в
том
числе
междисциплинарных

исследовательских и
практических задач,
в
том
числе
междисциплинарных

Шифр: З (УК-1) – 1

УМЕТЬ:
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыш
и реализации этих
вариантов
Шифр: У (УК-1)-1

Отсутстви
е умений

УМЕТЬ:
при
решении
исследовательских и
практических задач
генерировать новые
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов
и
ограничений
Шифр: У (УК-1)-2

Отсутстви
е умений

Частично освоенное
умение
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыш
и реализации этих
вариантов

В целом успешно, но
не
систематически
осуществляемые
анализ альтернативных
вариантов
решения
исследовательских и
практических задач и
оценка потенциальных
выигрышей/проигрыш
ей реализации этих
вариантов

В целом успешные, но
содержащие отдельные
пробелы
анализ
альтернативных
вариантов
решения
исследовательских
задач
и
оценка
потенциальных
выигрышей/проигрыш
ей реализации этих
вариантов

Сформированное
умение
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыш
и реализации этих
вариантов

Частично освоенное
умение при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов
и
ограничений

В целом успешное, но
не
систематически
осуществляемое
умение при решении
исследовательских и
практических
задач
генерировать
идеи,
поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов
и
ограничений

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение при
решении
исследовательских и
практических
задач
генерировать
идеи,
поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов
и
ограничений

Сформированное
умение при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов
и
ограничений

государстве
Проверка
обзора
диссертационных
исследований по теме,
проверка
индивидуальных заданий
по
самостоятельной
работе, опрос; проверка
конспектов исследований
по теме, решение задач,
кандидатский экзамен
Б1.В.ДВ.1.1 Актуальные
проблемы
правового
государства
Проверка
обзора
диссертационных
исследований по теме,
проверка
индивидуальных заданий
по
самостоятельной
работе, опрос; проверка
конспектов исследований
по теме, решение задач,
экзамен
Б1.В.ДВ.1.2
Эволюция
правовой
мысли
в
развитии
мировой
цивилизации.
Проверка
обзора
диссертационных
исследований по теме,
проверка

ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа
методологических
проблем,
возникающих
при
решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях
Шифр: В (УК-1) – 1

Отсутстви
е навыков

Фрагментарное
применение навыков
анализа
методологических
проблем,
возникающих
при
решении
исследовательских и
практических задач

В целом успешное, но
не
систематическое
применение навыков
анализа
методологических
проблем, возникающих
при
решении
исследовательских и
практических задач

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
анализа
методологических
проблем, возникающих
при
решении
исследовательских и
практических задач

Успешное
и
систематическое
применение навыков
анализа
методологических
проблем,
возникающих
при
решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

индивидуальных заданий
по
самостоятельной
работе, опрос; проверка
конспектов исследований
по теме, решение задач,
экзамен.
Б2.1
Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)отчеты по практике,
проект плана учебных
семинарских/практическ
их занятий по предмету,
проект
рабочей
программы дисциплины
для бакалавров
Б2.2.
Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(научноисследовательская
практика)– проект заявки
на конкурс (грант), отчет
по практике
Б4.Г.1 Государственный
экзамен
Публикации,
тезисы
конференций, отчет по
НИД

Б4.Д.1. Научный доклад
об основных результатах
подготовленной научноквалификационной
работы (диссертации) –
проверка
проекта
автореферата
диссертации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-2: СПОСОБНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАТЬ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ, НА
ОСНОВЕ ЦЕЛОСТНОГО СИСТЕМНОГО НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
НАУКИ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Б1.Б.1
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану
Б1.В.ОД.5
Б1.Б.1
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б4.Г.1

Название дисциплины
История и философия науки
Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой цивилизации
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Дисциплина

Современные проблемы теории права
История и философия науки
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой
цивилизации
Государственный экзамен

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I

1курс
II

+

+

III
+

2 курс
IV

V

3 курс
VI

+
+
+
+

Б4.Д.1

Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

Шифр по
учебному
плану

+

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения
1курс
II
+
+

I
Б1.В.ОД.5
Б1.Б.1
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Современные проблемы теории права
История и философия науки
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой
цивилизации
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

III
+

2 курс
IV

V

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII
+

+

+

+
+

+
+
+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Рекомендуемые виды оценочных средств

ЗНАТЬ:
методы научноисследовательской
деятельности
Шифр: З (УК-2)-1

Отсутствие
знаний

ЗНАТЬ:
Основные концепции
современной
философии науки,
основные стадии
эволюции науки,
функции и основания
научной картины
мира
Шифр: З (УК-2)-2

Отсутствие
знаний

УМЕТЬ:
использовать
положения
и
категории
философии науки для
анализа
и
оценивания
различных фактов и
явлений
Шифр: У (УК-2)-1

Отсутствие
умений

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в.т.ч.
междисциплинарного

Отсутствие
навыков

Фрагментарные
представления о
методах научноисследовательской
деятельности

Неполные
представления о
методах научноисследовательской
деятельности

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления о
методах научноисследовательской
деятельности

Сформированные
систематические
представления о
методах научноисследовательской
деятельности

Фрагментарные
представления об
основных
концепциях
современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и
основаниях
научной картины
мира

Неполные
представления об
основных
концепциях
современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и
основаниях
научной картины
мира

Сформированные
систематические
представления об
основных
концепциях
современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и
основаниях
научной картины
мира

Фрагментарное
использование
положений и
категорий
философии науки
для оценивания и
анализа различных
фактов и явлений

В целом успешное,
но не
систематическое
использование
положений и
категорий
философии науки
для оценивания и
анализа различных
фактов и явлений

Фрагментарное
применение
навыков анализа
основных
мировоззренческих
и
методологических

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
основных
мировоззренческих

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления об
основных
концепциях
современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и
основаниях
научной картины
мира
В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы
использование
положений и
категорий
философии науки
для оценивания и
анализа различных
фактов и явлений
В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа
основных

Сформированное
умение
использовать
положения
и
категории
философии науки
для оценивания и
анализа различных
фактов и явлений
Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа
основных
мировоззренческих
и

Б1.Б.1 История и философия науки
Опрос, проверка лекций, кандидатский
экзамен
Б1.В.ДВ.1.1
Актуальные
проблемы
правового государства
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных
заданий
по
самостоятельной работе, опрос; проверка
конспектов исследований по теме, решение
задач, экзамен
Б1.В.ДВ.1.2 Эволюция правовой мысли в
развитии мировой цивилизации.
Проверка
обзора
диссертационных
исследований, проверка индивидуальных
заданий по самостоятельной работе, опрос;
проверка конспектов, решение задач,
экзамен
Б1.В.ОД.5 Современные проблемы теории
права
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных
заданий
по
самостоятельной работе, опрос; проверка
конспектов исследований по теме, решение
задач, экзамен
Б1.В.ОД.6 Теория и история права и
государства; история учений о праве и
государстве
Проверка
обзора
диссертационных
исследований, проверка индивидуальных
заданий по самостоятельной работе, опрос;
проверка конспектов исследований по теме,
решение задач, кандидатский экзамен
Б4.Г.1 Государственный экзамен
Публикации, тезисы конференций, отчет по
НИД

характера,
возникающих в науке
на современном
этапе ее развития
Шифр: В (УК-2) -1

ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования в
профессиональной
деятельности в сфере
научных
исследований
Шифр: В (УК-2) -2

Отсутствие
навыков

проблем,
возникающих в
науке на
современном этапе
ее развития

и
методологических
проблем,
возникающих в
науке на
современном этапе
ее развития

мировоззренческих
и
методологических
проблем,
возникающих в
науке на
современном этапе
ее развития

методологических
проблем,
возникающих в
науке на
современном этапе
ее развития

Фрагментарное
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

Успешное и
систематическое
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

Б4.Д.1. Научный доклад об основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации) –
проверка
проекта
автореферата
диссертации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-3: ГОТОВНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В РАБОТЕ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ПО РЕШЕНИЮ
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном
этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований.
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр

Название дисциплины
Современные проблемы теории права
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская практика)
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Б1.В.ОД.5
Б3.1
Б2.2
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану
Б1.В.ОД.5
Б3.1
Б3.2

Дисциплина

Современные проблемы теории права
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I

1курс
II

+

+

III
+
+

+

+

+

2 курс
IV

V

3 курс
VI

+

+

+

+

+

+

Б2.2

Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская
практика)
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

+
+

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

+

1курс
II
+
+

+

+

I
Б1.В.ОД.5
Б3.1
Б3.2
Б2.2

Б4.Г.1
Б4.Д.1

Современные проблемы теории права
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская
практика)
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

III
+
+

+

2 курс
IV

V

3 курс
VI

+

+

+

+

+
+

+

VII

+

4 курс
VIII

+

+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценивания результатов обучения

Планируемые
результаты обучения
1
ЗНАТЬ: особенности
представления
результатов научной
деятельности в
устной и письменной
форме при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах
Шифр: З (УК-3)-1
УМЕТЬ: следовать
нормам, принятым в
научном общении
при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных
задач

Отсутстви
е знаний

Отсутстви
е умений

Шифр: У (УК-3)-1
УМЕТЬ:
осуществлять
личностный выбор в
процессе работы в
российских и
международных
исследовательских

Отсутстви
е умений

2

3

4

5

Фрагментарные
знания
особенностей
предоставления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме

Неполные знания
особенностей
представления
результатов научной
деятельности в
устной и письменной
форме, при работе в
российских и
международных
коллективах

Фрагментарное
следование
нормам,
принятым в
научном общении
при работе в
российских и
международных
исследовательски
х коллективах с
целью решения
научных и
научнообразовательных
задач
Частично
освоенное умение
осуществлять
личностный
выбор в процессе
работы в
российских и

В целом успешное, но
не систематическое
следование нормам,
принятым в научном
общении при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных
задач

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания
основных особенностей
представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме при
работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
следовать основным
нормам, принятым в
научном общении при
работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научно-образовательных
задач

Сформированные и
систематические
знания особенностей
представления
результатов научной
деятельности в
устной и письменной
форме при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах
Успешное и
систематическое
следование нормам,
принятым в научном
общении, для
успешной работы в
российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных
задач

В целом успешное, но
не систематическое
умение осуществлять
личностный выбор в
процессе работы в
российских и
международных

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
осуществлять
личностный выбор в
процессе работы в
российских и

Успешное и
систематическое
умение осуществлять
личностный выбор в
процессе работы в
российских и
международных

Рекомендуемые виды
оценочных средств
Б1.В.ОД.5
Современные
проблемы теории права
Опрос; проверка конспектов
исследований по теме, решение
задач, экзамен
Б2.2. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
(научноисследовательская
практика)–
проект заявки на конкурс
(грант), отчет по практике
Б3.1
Подготовка
научноквалификационной
работы
(диссертации) на соискание
учѐной степени кандидата наук
– написание глав кандидатской
диссертации
Б3.2 Научно-исследовательская
деятельность – написание и
опубликование статей по теме
кандидатской диссертации
Б4.Г.1 Государственный экзамен
Публикации,
тезисы
конференций, отчет по НИД
Б4.Д.1. Научный доклад об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы

коллективах,
оценивать
последствия
принятого решения и
нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом
Шифр: У (УК-3)-2
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в.т.ч.
междисциплинарног
о характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных
задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах

Отсутстви
е навыков

Шифр: В (УК-3)-1
ВЛАДЕТЬ:
технологиями оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и
научнообразовательных
задач, в том числе
ведущейся на

Отсутстви
е навыков

международных
исследовательски
х коллективах,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом
Фрагментарное
применение
навыков анализа
основных
мировоззренчески
хи
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарн
ого характера,
возникающих при
работе по
решению научных
и научнообразовательных
задач в
российских или
международных
исследовательски
х коллективах
Фрагментарное
применение
технологий
оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению научных
и научнообразовательных

исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия
принятого решения и
нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом

международных
исследовательских
коллективах, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед
собой, коллегами и
обществом

исследовательских
коллективах,оцениват
ь последствия
принятого решения и
нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
анализа основных
мировоззренческимет
одологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных
задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах

В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера, возникающих
при работе по решению
научных и научнообразовательных задач в
российских или
международных
исследовательских
коллективах

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных
задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах

В целом успешное, но
не систематическое
применение
технологий оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и
научнообразовательных

В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
применение технологий
оценки результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и
научно-образовательных
задач, в том числе

Успешное и
систематическое
применение
технологий оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и
научнообразовательных

(диссертации)
проекта
диссертации

–

проверка
автореферата

иностранном языке
Шифр: В (УК-3)-2
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
деятельности в
рамках работы в
российских и
международных
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач
Шифр: В (УК-3)-3
ВЛАДЕТЬ:
различными типами
коммуникаций при
осуществлении
работы в российских
и международных
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач
Шифр: В (УК-3)-4

Отсутстви
е навыков

Отсутстви
е навыков

задач, в том числе
ведущейся на
иностранном
языке
Фрагментарное
применение
технологий
планирования
деятельности в
рамках работы в
российских и
международных
коллективах по
решению научных
и научнообразовательных
задач
Фрагментарное
применение
навыков
использования
различных типов
коммуникаций
при
осуществлении
работы в
российских и
международных
коллективах по
решению научных
и научнообразовательных
задач

задач, в том числе
ведущейся на
иностранном языке

ведущейся на
иностранном языке

задач, в том числе
ведущейся на
иностранном языке

В целом успешное, но
не систематическое
применение
технологий
планирования
деятельности в
рамках работы в
российских и
международных
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач
В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
использования
различных типов
коммуникаций при
осуществлении
работы в российских
и международных
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач

В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
применение технологий
планирования
деятельности в рамках
работы в российских и
международных
коллективах по решению
научных и научнообразовательных задач

Успешное и
систематическое
применение
технологий
планирования
деятельности в
рамках работы в
российских и
международных
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач
Успешное и
систематическое
владение различными
типами
коммуникаций при
осуществлении
работы в российских
и международных
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков использования
различных типов
коммуникаций при
осуществлении работы в
российских и
международных
коллективах по решению
научных и научнообразовательных задач

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-4: ГОТОВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе
узкоспециальные тексты.
УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и
презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах
ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим
его темам, адаптируя его для целевой аудитории
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Б1.Б.2
Б1.В.ОД.1
Б3.1

Название дисциплины
Иностранный язык
Методика преподавания в высшей школе юридических дисциплин
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Современные методы и технологии научной коммуникации
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Б3.2
ФТД.1
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

Б1.Б.2
Б1.В.ОД.1
ФТД.1

Дисциплина

Иностранный язык
Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Современные методы и технологии научной
коммуникации

Этапы формирования компетенции по учебному плану
очной формы обучения

I
+

1курс
II
+

III
+
+

2 курс
IV
+

V

3 курс
VI

Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану
Б1.Б.2
Б1.В.ОД.1
ФТД.1
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

Дисциплина

Иностранный язык
Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Современные методы и технологии научной
коммуникации
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

I
+

1курс
II
+

III
+

2 курс
IV

V

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Сформированные и
систематические
знания методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания
стилистических
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной форме
на государственном
и иностранном
языках
Частично освоенное
умение следовать
основным нормам,
принятым в
научном общении
на государственном
и иностранном
языках

Неполные знания
методов и
технологий
научной
коммуникации
на
государственном
и иностранном
языках
Неполные знания
стилистических
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме на
государственном
и иностранном
языках
В целом
успешное, но не
систематическое
умение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении на
государственном

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания основных
стилистических
особенностей
представления
результатов научной
деятельности в
устной и письменной
форме на
государственном и
иностранном языках
В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках

Сформированные
систематические
знания
стилистических
особенностей
представления
результатов научной
деятельности в
устной и письменной
форме на
государственном и
иностранном языках

Шифр: З (УК-4)-1
ЗНАТЬ:
стилистические
особенности
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
на государственном и
иностранном языках
Шифр: З (УК-4)-2
УМЕТЬ: следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках
Шифр:У (УК-4) - 1

Отсутствие
умений

5

Успешное и
систематическое
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках

Рекомендуемые виды оценочных
средств
Б1.Б2. Иностранный язык –
выполнение
письменных
контрольных работ (проектов),
подготовка
ко
всем
видам
контрольных испытаний, участие в
работе
факультативов,
спецсеминаров,
подготовка
к
олимпиадам,
конкурсам,
конференциям, участие в научнопрактических
конференциях,
работа с Интернет-ресурсами и
интерактивными
учебными
пособиями, кандидатский экзамен
Б1.В.ОД1 Методика преподавания
в высшей школе юридических
дисциплин – опрос; проверка
конспектов,
эссе,
рефератов;
контрольная
работа;
индивидуальное
собеседование,
зачет, экзамен.
Б3.1
Подготовка
научноквалификационной
работы
(диссертации) на соискание учѐной
степени
кандидата
наук
–
написание
глав
кандидатской
диссертации
Б3.2
Научно-исследовательская
деятельность – написание и
опубликование статей по теме
кандидатской диссертации

и иностранном
языках

ФТД1 Современные методы и
технологии
научной
коммуникацииреферат,
регистрация
в
электронных
библиотечных системах, зачет
Б4.Г.1 Государственный экзамен
Публикации, тезисы конференций
Отчет по НИД
Б4.Д.1. Научный
доклад об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы
(диссертации) – проверка проекта
автореферата диссертации

ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа научных
текстов на
государственном и
иностранном языках

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков анализа
научных текстов на
государственном и
иностранном языках

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков
критической оценки

Шифр: В (УК-4)-1

ВЛАДЕТЬ: навыками
критической оценки
эффективности
различных методов и

В целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков анализа
научных текстов
на
государственном
и иностранном
языках
В целом
успешное, но не
систематическое
применение

В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение навыков
анализа научных
текстов на
государственном и
иностранном языках

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа научных
текстов на
государственном и
иностранном языках

В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками

Успешное и
систематическое
применение навыков
критической оценки

технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

эффективности
различных методов
и технологий
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Шифр: В (УК-4)-2

ВЛАДЕТЬ:
различными методами,
технологиями и
типами коммуникаций
при осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках
Шифр: В (УК-4)-3

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
различных методов,
технологий и типов
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

навыков
критической
оценки
эффективности
различных
методов и
технологий
научной
коммуникации
на
государственном
и иностранном
языках
В целом
успешное, но не
систематическое
применение
различных
методов,
технологий и
типов
коммуникаций
при
осуществлении
профессионально
й деятельности
на
государственном
и иностранном
языках

применение навыков
критической оценки
эффективности
различных методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

эффективности
различных методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
различных методов,
технологий и типов
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

Успешное и
систематическое
применение
различных методов,
технологий и типов
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-5 СПОСОБНОСТЬ СЛЕДОВАТЬ ЭТИЧЕСКИМ НОРМАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные этические понятия и категории; содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути (способы)
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления; высшие нравственные ценности, основные моральные принципы и категории.
УМЕТЬ: объяснять нравственные основы права, оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы
и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; понимать процесс формирования и особенности профессиональной морали.
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета; правовой и психологической культурой; глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным
ценностям правового государства.
Перечень дисциплин по учебному плану
Шифр
Б1.В.ОД.1
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

Название дисциплины
Методика преподавания в высшей школе юридических дисциплин
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I
Б1.В.ОД.1
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по

Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

Дисциплина

1курс
II

III
+

2 курс
IV
+

V

3 курс
VI

+
+

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

учебному
плану
I
Б1.В.ОД.1
Б4.Д.1
Б4.Г.1

1курс
II

Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)
Государственный экзамен

III
+

2 курс
IV
+

V

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

+

+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения*
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций),
шифр
ЗНАТЬ: основные
этические понятия и
категории; содержание
и особенности
профессиональной
этики в юридической
деятельности,
возможные пути
(способы) разрешения
нравственных
конфликтных ситуаций
в профессиональной
деятельности юриста;
сущность
профессиональнонравственной
деформации и пути ее
предупреждения и
преодоления; высшие

Критерии оценивания результатов обучения

1

Отсутствие
знаний

2

3

4

Фрагментарные
знания основных
этических понятий и
категорий;
содержание и
особенности
профессиональной
этики в юридической
деятельности,
возможные пути
(способы)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций в
профессиональной
деятельности юриста;
сущность
профессионально-

Общие, но не
структурированные
знания основных
этических понятий и
категорий; содержание
и особенности
профессиональной
этики в юридической
деятельности,
возможные пути
(способы) разрешения
нравственных
конфликтных ситуаций
в профессиональной
деятельности юриста;
сущность
профессиональнонравственной
деформации и пути ее

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания основных
этических понятий и
категорий;
содержание и
особенности
профессиональной
этики в юридической
деятельности,
возможные пути
(способы)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций в
профессиональной
деятельности юриста;

5

Сформированные
систематические
знания основных
этических понятий
и категорий;
содержание и
особенности
профессиональной
этики в
юридической
деятельности,
возможные пути
(способы)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций в
профессиональной
деятельности

Рекомендуемые виды
оценочных средств

Б1.В.ОД1
Методика
преподавания в высшей
школе
юридических
дисциплин –
опрос;
проверка
конспектов,
эссе,
рефератов;
контрольная
работа;
индивидуальное
собеседование,
зачет,
экзамен
Б4.Г.1
Государственный
экзамен
Публикации,
тезисы
конференций, отчет по НИД
Б4.Д.1. Научный доклад об
основных
результатах

нравственные
ценности, основные
моральные принципы
и категории.
Шифр: З (УК-5) - 1

нравственной
деформации и пути ее
предупреждения и
преодоления; высшие
нравственные
ценности, основные
моральные принципы
и категории.

предупреждения и
преодоления; высшие
нравственные
ценности, основные
моральные принципы и
категории.

сущность
профессиональнонравственной
деформации и пути ее
предупреждения и
преодоления; высшие
нравственные
ценности, основные
моральные принципы
и категории.
В целом успешное, но
содержащие
отдельные пробелы
умение объяснять
нравственные основы
права, оценивать
факты и явления
профессиональной
деятельности с
этической точки
зрения; применять
нравственные нормы
и правила поведения
в конкретных
жизненных
ситуациях; понимать
процесс
формирования и
особенности
профессиональной
морали
В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
применение навыков
оценки своих
поступков и
поступков
окружающих с точки
зрения норм этики и
морали; навыками

УМЕТЬ:
объяснять
нравственные основы
права, оценивать
факты и явления
профессиональной
деятельности с
этической точки
зрения; применять
нравственные нормы и
правила поведения в
конкретных
жизненных ситуациях;
понимать процесс
формирования и
особенности
профессиональной
морали.
Шифр: У (УК-5)-1

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение объяснять
нравственные основы
права, оценивать
факты и явления
профессиональной
деятельности с
этической точки
зрения; применять
нравственные нормы
и правила поведения
в конкретных
жизненных
ситуациях; понимать
процесс
формирования и
особенности
профессиональной
морали.

В целом успешно, но
не систематически
освоенное умение
объяснять
нравственные основы
права, оценивать факты
и явления
профессиональной
деятельности с
этической точки
зрения; применять
нравственные нормы и
правила поведения в
конкретных жизненных
ситуациях; понимать
процесс формирования
и особенности
профессиональной
морали.

ВЛАДЕТЬ: навыками
оценки своих
поступков и поступков
окружающих с точки
зрения норм этики и
морали; навыками
поведения в
коллективе и общения
с гражданами в
соответствии с

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
оценки своих
поступков и
поступков
окружающих с точки
зрения норм этики и
морали; навыками
поведения в
коллективе и

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
оценки своих
поступков и поступков
окружающих с точки
зрения норм этики и
морали; навыками
поведения в коллективе
и общения с

юриста; сущность
профессиональнонравственной
деформации и пути
ее предупреждения
и преодоления;
нравственные
ценности, основные
моральные
принципы и
категории.
Сформированное
умение объяснять
нравственные
основы права,
оценивать факты и
явления
профессиональной
деятельности с
этической точки
зрения; применять
нравственные
нормы и правила
поведения в
конкретных
жизненных
ситуациях;
понимать процесс
формирования и
особенности
профессиональной
морали
Успешное и
систематическое
применение
навыков оценки
своих поступков и
поступков
окружающих с
точки зрения норм
этики и морали;
навыками

подготовленной
научноквалификационной работы
(диссертации) – проверка
проекта
автореферата
диссертации

нормами этикета;
правовой и
психологической
культурой; глубоким
уважением к закону и
бережным отношением
к социальным
ценностям правового
государства.
Шифр: В (УК-5) - 1

общения с
гражданами в
соответствии с
нормами этикета;
правовой и
психологической
культурой; глубоким
уважением к закону и
бережным
отношением к
социальным
ценностям правового
государства.

гражданами в
соответствии с
нормами этикета;
правовой и
психологической
культурой; глубоким
уважением к закону и
бережным отношением
к социальным
ценностям правового
государства.

поведения в
коллективе и
общения с
гражданами в
соответствии с
нормами этикета;
правовой и
психологической
культурой; глубоким
уважением к закону и
бережным
отношением к
социальным
ценностям правового
государства.

поведения в
коллективе и
общения с
гражданами в
соответствии с
нормами этикета;
правовой и
психологической
культурой;
глубоким
уважением к закону
и бережным
отношением к
социальным
ценностям
правового
государства.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-6 СПОСОБНОСТЬ ПЛАНИРОВАТЬ И РЕШАТЬ ЗАДАЧИ СОБСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: современные технологии планирования профессиональной деятельности и личностного роста.
УМЕТЬ: поэтапно планировать и систематизировать виды деятельности, приводящие к новым ступеням личностного и профессионального роста.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, критического анализа и технологиями оценки профессиональной деятельности в сфере научных исследований.
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр

Название дисциплины
Методика преподавания в высшей школе юридических дисциплин
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская практика)
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Б1.В.ОД.1
Б2.2
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану
Б3.1
Б3.2
Б1.В.ОД.1
Б2.2

Дисциплина

Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская
практика)

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I
+

+

1курс
II
+

+

III
+

+
+

2 курс
IV
+

+
+

V
+

+

+

3 курс
VI
+

+

Б4.Г.1

Государственный экзамен

+

Б4.Д.1

Научный доклад об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

Шифр по
учебному
плану
Б3.1
Б3.2
Б1.В.ОД.1
Б2.2

Б4.Г.1
Б4.Д.1

Дисциплина

Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская
практика)
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

I
+

1курс
II
+

+

+

III
+

+
+

2 курс
IV
+

+
+

V
+

+

3 курс
VI
+

+

VII

+

4 курс
VIII

+

+

+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения*
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций),
шифр
ЗНАТЬ:
современные
технологии
планирования
профессиональной
деятельности и
личностного роста.

1

Отсутствие
знаний

2

Фрагментарные знания
методов современных
технологий
планирования
профессиональной
деятельности и
личностного роста.

3

4

Общие, но не
структурированные
знания методов
современных
технологий
планирования
профессиональной
деятельности и
личностного роста.

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания основных
методов
современных
технологий
планирования
профессиональной
деятельности и
личностного роста.
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение
анализировать,
поэтапно
планировать и
систематизировать
виды деятельности,
приводящие к
новым ступеням
личностного и
профессионального
роста.

Шифр: З (УК-6) - 1
УМЕТЬ:
поэтапно
планировать и
систематизировать
виды деятельности,
приводящие к
новым ступеням
личностного и
профессионального
роста.
Шифр: У (УК-6)-1

Рекомендованные виды
оценочных средств

Критерии оценивания результатов обучения

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение поэтапно
планировать и
систематизировать виды
деятельности,
приводящие к новым
ступеням личностного и
профессионального
роста.

В целом успешно,
но не
систематически
поэтапно
планировать и
систематизировать
виды деятельности,
приводящие к
новым ступеням
личностного и
профессионального
роста.

5

Сформированные
систематические
знания методов
современных
технологий
планирования
профессиональной
деятельности и
личностного роста.
Сформированное
умение
анализировать,
поэтапно
планировать и
систематизировать
виды деятельности,
приводящие к
новым ступеням
личностного и
профессионального

Б1.В.ОД1
Методика
преподавания в высшей школе
юридических дисциплин –
опрос; проверка конспектов,
эссе, рефератов; контрольная
работа;
индивидуальное
собеседование, зачет, экзамен
Б2.2. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
(научноисследовательская практика)–
проект заявки на конкурс
(грант), отчет по практике
Б3.1
Подготовка
научноквалификационной
работы
(диссертации) на соискание
учѐной степени кандидата наук
– написание глав кандидатской
диссертации
Б3.2 Научно-исследовательская
деятельность – написание и
опубликование статей по теме
кандидатской диссертации
Б4.Г.1
Государственный
экзамен
Публикации,
тезисы

конференций, отчет по НИД
Б4.Д.1. Научный доклад об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы
(диссертации)
–
проверка
проекта
автореферата
диссертации
ВЛАДЕТЬ:
навыками сбора,
обработки,
критического
анализа и
технологиями
оценки
профессиональной
деятельности в
сфере научных
исследований.
Шифр: В (УК-6) - 1

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
сбора, обработки,
критического анализа и
технологиями оценки
профессиональной
деятельности в сфере
научных исследований

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков сбора,
обработки,
критического
анализа и
технологиями
оценки
профессиональной
деятельности в
сфере научных
исследований

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков сбора,
обработки,
критического
анализа и
технологиями
оценки
профессиональной
деятельности в
сфере научных
исследований

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа
навыков сбора,
обработки,
критического
анализа и
технологиями
оценки
профессиональной
деятельности в
сфере научных
исследований

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 - Юриспруденция осваивается в течение всего периода
обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию
обобщенной трудовой функции преподавания по программам высшего образования.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1: ВЛАДЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЕЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы научных исследований в области юриспруденции.
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам осуществления научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методики и методологии научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции.
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Название дисциплины
Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой цивилизации
Методика преподавания в высшей школе юридических дисциплин
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Шифр по
учебному
плану

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I
Б1.В.ОД.1
Б4.Г.1
Б3.2
Б4.Д.1
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б3.1
Шифр по
учебному
плану

Научно-исследовательская деятельность
Научный доклад об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой
цивилизации
Подготовка диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук

Б4.Г.1
Б3.2
Б4.Д.1
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б3.1

3 курс
VI

V

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

Дисциплина

+

+

+

+

+

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения
1 курс
II

Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Государственный экзамен
Научно-исследовательская деятельность
Научный доклад об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой
цивилизации
Подготовка диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук

2 курс
IV
+

III
+

Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Государственный экзамен

I
Б1.В.ОД.1

1 курс
II

III
+

2 курс
IV
+

V

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения
ЗНАТЬ: основные
направления,
проблемы, теории
и методы научных
исследований
в
области
юриспруденции.
Шифр: З (ОПК-1)

УМЕТЬ:
формировать
и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемам
осуществления
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции.
Шифр: У (ОПК-1)
ВЛАДЕТЬ:

Критерии оценивания результатов обучения
1

Отсутствие
навыков

Отсутствие
навыков

Отсутствие

Рекомендуемые виды оценки результатов

2

3

Фрагментарно
знать
общенаучные и
частнонаучные
методы научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

В целом
успешное, но не
систематическое
знание
общенаучных и
частнонаучных
методов научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

4
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы знание
общенаучных и
частнонаучных
методов научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

5

Фрагментарно
применять
общенаучные и
частнонаучные
методы научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

В целом
успешное, но не
систематическое
умение
выстраивать
систему
общенаучных и
частнонаучных
методов научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
выстраивать
систему
общенаучных и
частнонаучных
методов научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

Успешное и
систематическое
умение
выстраивать
систему
общенаучных и
частнонаучных
методов научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

Фрагментарное

В целом

В целом

Успешное и

Успешное знание
общенаучных и
частнонаучных
методов научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

Б1.В.ДВ.1.1 Актуальные проблемы правового
государства
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных заданий по самостоятельной
работе,
опрос;
проверка
конспектов
исследований по теме, решение задач, экзамен
Б1.В.ДВ.1.2
Эволюция правовой мысли в
развитии мировой цивилизации.
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных заданий по самостоятельной
работе,
опрос;
проверка
конспектов
исследований по теме, решение задач, экзамен
Б1.В.ОД1 Методика преподавания в высшей
школе юридических дисциплин –
опрос; проверка конспектов, эссе, рефератов;
контрольная
работа;
индивидуальное
собеседование, зачет, экзамен
Б1.В.ОД.5 Современные проблемы теории права
-Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных заданий по самостоятельной
работе,
опрос;
проверка
конспектов
исследований по теме, экзамен
Б1.В.ОД.6

Теория

и

история

права

и

навыками анализа
методики
и
методологии
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции.
Шифр: В (ОПК-1)

навыков

применение
навыков
разработки
методологических
подходов в
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

успешное, но не
систематическое
применение
навыков
разработки
методологических
подходов в
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
разработки
методологических
подходов в
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

систематическое
применение
навыков анализа
разработки
методологических
подходов в
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

государства; история учений о праве и
государстве Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных заданий по самостоятельной
работе,
опрос;
проверка
конспектов
исследований по теме, решение задач,
кандидатский экзамен
Б3.1 Подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание учѐной
степени кандидата наук – написание глав
кандидатской диссертации
Б3.2 Научно-исследовательская деятельность –
написание и опубликование статей по теме
кандидатской диссертации
Б4.Г.1 Государственный экзамен
Публикации, тезисы конференций, отчет по
НИД
Б4.Д.1. Научный
доклад
об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации) –
проверка проекта автореферата диссертации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-2: ВЛАДЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и
требования к представлению информационных материалов
УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить исследования по
согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты
ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками
проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Б1.В.ОД.2
Б3.1

Название дисциплины
Информационные технологии в науке и образовании
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

Б1.В.ОД.2
Б3.1
Б3.2

Дисциплина

Информационные технологии в науке и
образовании
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность

Этапы формирования компетенции по учебному плану
очной формы обучения

I

1 курс
II

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

III
+

2 курс
IV

V

3 курс
VI

Б4.Г.1

Государственный экзамен

+

Б4.Д.1

Научный доклад об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

Шифр по
учебному
плану
Б1.В.ОД.2
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

Информационные технологии в науке и
образовании
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен

I

1курс
II

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

III
+

2 курс
IV

V

3 курс
VI

Научный доклад об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

VII

4 курс
VIII

+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения*
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций),
шифр
ЗНАТЬ:
современные
способы
использования
информационнокоммуникационных

Критерии оценивания результатов обучения
Рекомендованные виды оценочных
средств
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о
современных
способах
использования
информационно-

В
целом
успешные, но не
систематические
представления
о
современных
способах

В целом успешные,
но
содержащие
отдельные
пробелы,
представления
о
современных

Сформированные
представления
о
современных
способах
использования
информационно-

Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в
науке и образовании – конспектирование
материалов
научной
и
учебной
литературы; решение задач и тестов,
подготовка к занятиями, проводимым в
интерактивной
форме,
подготовка

технологий
в
юриспруденции
Шифр: З (ОПК-2)1

УМЕТЬ: выбирать
и
применять
в
профессиональной
деятельности
экспериментальные
и
расчетнотеоретические
методы
исследования
Шифр: У (ОПК-2)1
ВЛАДЕТЬ:
навыками поиска (в
том
числе
с
использованием
информационных
систем
и
баз
банных)
и
критического
анализа
информации
по
тематике
проводимых
исследований
Шифр: В (ОПК-в)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками
планирования
научного
исследования,
анализа
получаемых
результатов
и
формулировки
выводов

коммуникационных
технологий
в
юриспруденции

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
умения выбирать и
использовать
экспериментальные
и
расчетнотеоретические
методы
для
решения научной
задачи

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков поиска и
критического
анализа научной и
технической
информации

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков
планирования
научного
исследования,
анализа
получаемых
результатов
формулировки

и

использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
юриспруденции

коммуникационных
технологий
в
юриспруденции

В целом успешное,
но
не
систематическое
использование
умения выбирать и
использовать
экспериментальные
и
расчетнотеоретические
методы
для
решения научной
задачи
В целом успешное,
но
не
систематическое
применение
навыков поиска и
критического
анализа научной и
технической
информации

способах
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
юриспруденции
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
использование
умения выбирать и
использовать
экспериментальные
и
расчетнотеоретические
методы
для
решения научной
задачи
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков поиска и
критического
анализа научной и
технической
информации

В целом успешное,
но
не
систематическое
применение
навыков
планирования
научного
исследования,
анализа
получаемых

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков
планирования
научного
исследования,
анализа
получаемых

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
планирования
научного
исследования,
анализа
получаемых
результатов
и

Сформированное
умение выбирать и
использовать
экспериментальные
и
расчетнотеоретические
методы
для
решения научной
задачи
Успешное
и
систематическое
применение
навыков поиска и
критического
анализа научной и
технической
информации

программного обеспечения, замечаний и
предложений
по
совершенствованию
экспертных систем, экзамен
Б3.1
Подготовка
научноквалификационной работы (диссертации)
на соискание учѐной степени кандидата
наук – написание глав кандидатской
диссертации
Б3.2
Научно-исследовательская
деятельность – написание и опубликование
статей по теме кандидатской диссертации
Б4.Г.1
Государственный
экзамен
–
Публикации, тезисы конференций, отчет
по НИД
Б4.Д.1. Научный доклад об основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации) –
проверка
проекта
автореферата
диссертации

Шифр: В (ОПК-2)2

ВЛАДЕТЬ:
навыками
представления
и
продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности
Шифр: В (ОПК-2)3

Отсутствие
навыков

выводов

результатов
формулировки
выводов

и

Фрагментарное
применение
навыков
представления
и
продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности

В целом успешное,
но
не
систематическое
применение
навыков
представления
и
продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности

результатов
формулировки
выводов

и

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков
представления
и
продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности

формулировки
выводов

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
представления
и
продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-3 СПОСОБНОСТЬ К РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЮ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: различные методы исследования в соответствующей области науки, законодательство об авторском праве
УМЕТЬ: осуществлять отбор применяемых методов исследования при проведении самостоятельных исследовании с учетом специфики направления подготовки
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, систематизации и анализа материала.
Шифр

Название дисциплины
Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой цивилизации
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану
очной формы обучения

I
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б3.1

Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой
цивилизации
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Подготовка научно-квалификационной работы

1 курс
II

III

2 курс
IV

V
+
+

3 курс
VI

+
+
+

+

+

+

+

+

Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

Шифр по
учебному
плану

+

Дисциплина

Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

+

+

+

+
+
+

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

I
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2

+

Актуальные проблемы правового государства
Эволюция правовой мысли в развитии мировой
цивилизации
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

1курс
II

III

+

2 курс
IV
+
+

V
+
+

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения*
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
различные

Критерии оценивания результатов обучения
Рекомендованные виды оценочных средств
1

2

отсутствие
знаний

фрагментарные
представления об

3

сформированные
представления о

4

сформированные
представления о

5

сформировать
представления о

Б1.В.ДВ.1.1 Актуальные проблемы правового
государства

технологии
разработки новых
методов
проведения
исследований в
области
юриспруденции и
их применение с
соблюдением
нормативноправовых актов об
авторском праве
Шифр: З (ОПК-3)
УМЕТЬ:
разрабатывать и
применять новую
методологию
проведения
исследованийв
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
авторском праве
Шифр: У (ОПК-3)

отсутствие
умений

основных
технологиях
разработки новых
методов
проведения
исследований в
области
юриспруденции и
их применение с
соблюдением
нормативноправовых актов об
авторском праве

технологии
разработки новых
методов
проведения
исследований в
области
юриспруденции и
их применение с
соблюдением
нормативноправовых актов об
авторском праве

технологии
разработки новых
методов
проведения
исследований в
области
юриспруденции и
их применение с
соблюдением
нормативноправовых актов об
авторском праве

технологии
разработки новых
методов
проведения
исследований в
области
юриспруденции и
их применение с
соблюдением
нормативноправовых актов об
авторском праве

Фрагментарное
владение
навыками
разработки и
применения новой
методологии
проведения
исследований в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
авторском праве

В целом успешное,
но
непоследовательное
владение навыками
самостоятельной
разработки и
применения новой
методологии
проведения в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
авторском праве

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы владения
навыками
самостоятельной
разработки и
применения новой
методологии
проведения в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
авторском праве

Успешное и
последовательное
владение
навыками
самостоятельной
разработки и
применения новой
методологии
проведения в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
авторском праве

Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных заданий по самостоятельной
работе,
опрос;
проверка
конспектов
исследований по теме, решение задач, экзамен
Б1.В.ДВ.1.2 Эволюция правовой мысли в
развитии мировой цивилизации.
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных заданий по самостоятельной
работе,
опрос;
проверка
конспектов
исследований по теме, решение задач, экзамен
Б1.В.ОД.5 Современные проблемы теории
права
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных заданий по самостоятельной
работе,
опрос;
проверка
конспектов
исследований по теме, экзамен
Б1.В.ОД.6
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных заданий по самостоятельной
работе,
опрос;
проверка
конспектов
исследований по теме, решение задач,
кандидатский экзамен
Б3.1 Подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание учѐной
степени кандидата наук – написание глав
кандидатской диссертации
Б3.2 Научно-исследовательская деятельность –

ВЛАДЕТЬ:
технологиями по
разработке новых
методов
проведения
исследований в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
авторском праве
Шифр: В (ОПК3)1

не владеет

Фрагментарное
применение
навыков
разработки новых
методов
проведения
исследований в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
авторском праве

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков разработки
новых методов
проведения
исследований в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
авторском праве

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков новых
методов
проведения
исследований в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
авторском праве

Успешное и
систематическое
применение
навыков новых
методов
проведения
исследований в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
авторском праве

написание и опубликование статей по теме
кандидатской диссертации
Б4.Г.1 Государственный экзамен
Публикации, тезисы конференций, отчет по
НИД
Б4.Д.1. Научный доклад об основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации) –
проверка проекта автореферата диссертации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-4: ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И (ИЛИ) ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные направления работы исследовательского и (или) педагогического коллектива в области юриспруденции
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам в рамках работы в исследовательском и (или) педагогическом
коллективе в области юриспруденции
ВЛАДЕТЬ: навыками самоорганизации и организации работы небольшого коллектива в области юриспруденции
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Б1.В.ОД.1
Б3.1

Название дисциплины
Методика преподавания в высшей школе юридических дисциплин
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану
очной формы обучения

I
Б1.В.ОД.1
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной

1 курс
II

III
+

2 курс
IV
+

V

3 курс
VI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

работы (диссертации)

Шифр по
учебному
плану

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения
1курс
II

I
Б1.В.ОД.1
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен

+

III
+

2 курс
IV
+

V

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-4)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения*,
шифр
ЗНАТЬ: основные
направления
работы
исследовательского
и
(или)
педагогического
коллектива
в
области
юриспруденции
Шифр: З (ОПК-4)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие
навыков

Фрагментарно
знать основные
направления,
подходы и формы
технологии
создания и
организации
работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции

В целом успешное,
но не
систематическое
знание основных
направлений,
подходов и форм
технологии
создания и
организации
работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
знание основных
направлений,
подходов и форм
технологии
создания и
организации
работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции

Успешное знание
основных
направлений,
подходов и форм
технологии
создания и
организации
работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции

Рекомендованные виды оценочных
средств
Б1.В.ОД1 Методика преподавания в высшей
школе юридических дисциплин – опрос;
проверка конспектов, эссе, рефератов;
контрольная
работа;
индивидуальное
собеседование, зачет, экзамен
Б3.1 Подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание учѐной
степени кандидата наук – написание глав
кандидатской диссертации
Б3.2
Научно-исследовательская
деятельность – написание и опубликование
статей по теме кандидатской диссертации
Б4.Г.1 Государственный экзамен

УМЕТЬ:
формировать
и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемам
в
рамках работы в
исследовательском
и
(или)
педагогическом
коллективе
в
области
юриспруденции
Шифр: У (ОПК-4)
ВЛАДЕТЬ:
способностью
самостоятельно
организовывать
работу
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции с
использованием
современных
методик
Шифр: В (ОПК-4)

Публикации, тезисы конференций, отчет по
НИД

Отсутствие
навыков

Отсутствие
навыков

Фрагментарно
формировать
общую стратегию
совместной работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции

Фрагментарное
применение
навыков
применения
технологий
создания и
организации
работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции с
использованием
современных
методик

В целом успешное,
но не
систематическое
умение
формировать
общую стратегию
совместной работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение
формировать
общую стратегию
совместной работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции

Успешное и
систематическое
умение
формировать
общую стратегию
совместной работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков создания и
организации
работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции с
использованием
современных
методик

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков создания и
организации
работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции с
использованием
современных
методик

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа
создания и
организации
работы
исследовательского
и (или)
педагогического
коллектива в
области
юриспруденции с
использованием
современных
методик

Б4.Д.1. Научный доклад об основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации) –
проверка проекта автореферата диссертации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название компетенции:
ОПК-5 ГОТОВНОСТЬ К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОПМЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.

ПРОГРАММАМ

ВЫСШЕГО

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки
УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки
ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.3
Б2.1

Название дисциплины
Методика преподавания в высшей школе юридических дисциплин
Педагогика высшей школы
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

Дисциплина

I
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.3
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Педагогика высшей школы
Практика по получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности (педагогическая практика)
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

1 курс
II

Этапы формирования компетенции по учебному плану
очной формы обучения
2 курс
III
IV
V
+
+

3 курс
VI

+
+

+
+

Шифр по
учебному
плану
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.3
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения
1курс
2 курс
3 курс
4 курс
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
+
+

I
Методика преподавания в высшей школе
юридических дисциплин
Педагогика высшей школы
Практика по получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности (педагогическая практика)
Государственный экзамен

+
+

+

Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения*
ЗНАТЬ:
нормативнозачетправовые
основы
преподавательской
деятельности в
системе высшего
образования
Шифр: З (ОПК-1)
УМЕТЬ:
осуществлять
отбор и
использовать
оптимальные
методы
преподавания
Шифр: У (ОПК-1)
ВЛАДЕТЬ:

Критерии оценивания результатов обучения
1
отсутствие
знаний

2
фрагментарные
представления об
основных
требованиях,
предъявляемых к
преподавателям в
системе высшего
образования

отсутствие
умений

отбор и
использование
методов, не
обеспечивающих
освоение
дисциплин

не владеет

проектируемый

3
сформированные
представления о
требованиях,
предъявляемых к
обеспечению
учебной
дисциплины и
преподавателю, ее
реализующему в
системе высшего
образования
отбор и
использование
методов
преподавания с
учетом специфики
преподаваемой
дисциплины
проектирует

4

5

сформированные
представления о
требованиях к
формированию и
реализации
учебного плана в
системе высшего
образования

сформировать
представления о
требованиях к
формированию и
реализации ОПОП в
системе высшего
образования

отбор и
использование
методов с
учетом
специфики
направленности
(профиля)
подготовки
проектирует

отбор и
использование
методов
преподавания с
учетом специфики
направления
подготовки

Рекомендуемые виды оценочных средств
Б1.В.ОД.1 Методика преподавания в высшей
школе юридических дисциплин –
опрос; проверка конспектов, эссе, рефератов;
контрольная работа;
индивидуальное
собеседование,
зачет,
экзамен
Б1.В.ОД.3 Педагогика высшей школы –
индивидуальная проверка заданий, дискуссии
на лекционном и практических занятиях,
зачет

проектирует

Б2.1
Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая практика) - отчеты по
практике,
проект
плана
учебных
семинарских/практических
занятий
по
предмету, проект рабочей программы
дисциплины для бакалавров, зачет

технологией
проектирования
образовательного
процесса на
уровне высшего
образования
Шифр: В (ОПК-1)

образовательный
процесс не
приобретает
целостности

образовательный
процесс в рамках
дисциплины

образовательный
процесс в рамках
модуля

образовательный
процесс в рамках
учебного плана

Б4.Г.1 Государственный экзамен
Публикации, тезисы конференций, отчет по
НИД
Б4.Д.1. Научный доклад об основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации) –
проверка проекта автореферата диссертации

КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-1: ВЛАДЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМИ ОСНОВАМИ, ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫМ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИМ АППАРАТОМ
СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ И УМЕНИЕ ПРИМЕНЯТЬ ИХ В
ХОДЕ СОБСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: важнейшие проблемы и задачи современной теории и истории государства и права; истории учений о праве и государстве современные правовые концепции;
основные правовые термины
УМЕТЬ: оперировать понятиями и категориями теории и истории государства и права; истории учений о праве и государстве
ВЛАДЕТЬ: юридическими понятиями и категориями
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б3.1

Название дисциплины
Генезис государства
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1
Шифр по
учебному
плану

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б3.1

Генезис государства
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой

1 курс
II

III

2 курс
IV
+

V

3 курс
VI

+
+
+

+

+

+

+

+

Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен

+

Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

+

+

+

+
+

Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

I
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6

+

Генезис государства
Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

1курс
II
+

III

2 курс
IV
+

V

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения,
Шифр
ЗНАТЬ:
важнейшие
проблемы и задачи
современной
теории и истории
государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
современные
правовые
концепции;
основные правовые
термины.
Шифр: З (ПК-1)-1

Рекомендованные виды оценочных
средств

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
о важнейших
проблемах и
задачах
современной
теории и
истории
государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
современных
правовых
концепциях;
основных
правовых
терминов
Фрагментарное
применение
понятий и
категорий
теории и
истории
государства и
права; истории
учений о праве и
государстве

Неполные
представления
о важнейших
проблемах и задачах
современной теории
и истории
государства и права;
истории учений о
праве и государстве
современных
правовых
концепциях;
основных правовых
терминов

Сформированные
систематические
представления
о важнейших
проблемах и
задачах
современной
теории и истории
государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
современных
правовых
концепциях;
основных
правовых
терминов
Сформированное
умение применять
понятия
и
категории теории и
истории
государства
и
права;
истории
учений о праве и
государстве

Фрагментарное
применение
навыков анализа
основных
проблем

В целом успешное,
но не
систематическое
применение навыков
анализа основных

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
представления
о важнейших
проблемах и
задачах
современной
теории и истории
государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
современных
правовых
концепциях;
основных правовых
терминов
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
понятий и
категорий теории и
истории
государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков анализа

УМЕТЬ:
оперировать
понятиями и
категориями теории
и истории
государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
Шифр: У (ПК-1)-1

Отсутствие
умений

ВЛАДЕТЬ:
понятийнокатегориальным
аппаратом теории и
истории

Отсутствие
навыков

В целом успешное,
но не
систематическое
применение понятий
и категорий теории и
истории государства
и права; истории
учений о праве и
государстве

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа
основных проблем

Б1.В.ОД.4
Генезис
государства
Обсуждение
выявленных
проблем
используются индивидуальная проверка
заданий по самостоятельной работе,
дискуссии на лекционном и практических
занятиях по прочитанной литературе,
решение задач, экзамен
Б1.В.ОД.5 Современные проблемы теории
права
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных
заданий
по
самостоятельной работе, опрос; проверка
конспектов исследований по теме, решение
задач, экзамен
Б1.В.ОД.6 Теория и история права и
государства; история учений о праве и
государстве
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных
заданий
по
самостоятельной работе, опрос; проверка
конспектов исследований по теме, решение
задач, кандидатский экзамен
Б3.1 Подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание учѐной
степени кандидата наук – написание глав
кандидатской диссертации
Б3.2
Научно-исследовательская
деятельность – написание и опубликование

государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
Шифр: В (ПК-1) -1
ВЛАДЕТЬ:
навыками
теоретического
анализа
Шифр: В (ПК-1) -2

Отсутствие
навыков

современной
теории и
истории
государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
Фрагментарное
владение
основными
навыками
теоретического
анализа

проблем современной
теории и истории
государства и права;
истории учений о
праве и государстве
В целом успешное,
но
непоследовательное
владение основными
навыками
теоретического
анализа

основных проблем
современной
теории и истории
государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
владение
основными
навыками
теоретического
анализа

современной
теории и истории
государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
Успешное и
последовательное
владение
основными
навыками
теоретического
анализа

статей по теме кандидатской диссертации
Б4.Г.1 Государственный экзамен
Публикации, тезисы конференций, отчет по
НИД
Б4.Д.1. Научный доклад об основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации) –
проверка проекта автореферата диссертации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-2: СПОСОБНОСТЬ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ, ПРАВОВОГО
МЫШЛЕНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: требования правовой образованности, профессионального правосознания и правовой культуры, их особенности, зависимость уровня профессионализма от
правовой культуры, пути повышения профессионального правосознания и правовой культуры.
УМЕТЬ: использовать профессиональные знания в разрешении конкретных жизненных ситуаций, повышать уровень профессионального правосознания и правовой
культуры, минимизировать воздействие деформирующих правосознание факторов.
ВЛАДЕТЬ: навыками правового мышления и сознания при разрешении вопросов профессиональной сферы деятельности.
Перечень дисциплин по учебному плану:
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по
учебному
плану

III
+

Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

3 курс
VI

V

+
+

Дисциплина

Современные проблемы теории права

2 курс
IV

+

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

I
Б1.В.ОД.5

1 курс
II

1курс
II
+

III
+

2 курс
IV

V

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

Б1.В.ОД.6
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

+
+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения,
шифр
ЗНАТЬ:
требования
правовой
образованности,
профессионального
правосознания и
правовой культуры,
их особенности,
зависимость уровня
профессионализма
от правовой
культуры, пути
повышения
профессионального
правосознания и
правовой культуры
Шифр: З (ПК-2)-1
УМЕТЬ:
использовать
профессиональные
знания в разрешении
конкретных
жизненных
ситуаций, повышать
уровень
профессионального
правосознания и

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

Отсутствие
умений

2
Фрагментарные
представления
о правовой
образованности,
профессионального
правосознания и
правовой
культуры, их
особенности,
зависимость
уровня
профессионализма
от правовой
культуры, пути
повышения
профессионального
правосознания и
правовой культуры
Фрагментарное
применение
профессиональных
знаний в
разрешении
конкретных
жизненных
ситуаций,
повышать уровень
профессионального

3
Неполные
представления
о правовой
образованности,
профессионального
правосознания и
правовой культуры,
их особенности,
зависимость уровня
профессионализма
от правовой
культуры, пути
повышения
профессионального
правосознания и
правовой культуры

4
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
о правовой
образованности,
профессионального
правосознания и
правовой культуры, их
особенности,
зависимость уровня
профессионализма от
правовой культуры, пути
повышения
профессионального
правосознания и
правовой культуры

5
Сформированные
систематические
представления
о правовой
образованности,
профессионального
правосознания и
правовой культуры,
их особенности,
зависимость уровня
профессионализма от
правовой культуры,
пути повышения
профессионального
правосознания и
правовой культуры

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
профессиональных
знаний в
разрешении
конкретных
жизненных
ситуаций,

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
профессиональных
знаний в разрешении
конкретных жизненных
ситуаций, повышать
уровень
профессионального
правосознания и

Сформированное
умение применять
профессиональные
знания в разрешении
конкретных
жизненных ситуаций,
повышать уровень
профессионального
правосознания и
правовой культуры,

Рекомендуемые виды
оценочных средств
Б1.В.ОД.5
Современные
проблемы теории права
Проверка
обзора
диссертационных исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных заданий по
самостоятельной работе, опрос;
проверка
конспектов
исследований по теме, решение
задач, экзамен
Б1.В.ОД.6 Теория и история
права и государства; история
учений о праве и государстве
Проверка
обзора
диссертационных исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных заданий по
самостоятельной работе, опрос;
проверка
конспектов
исследований по теме, решение
задач, кандидатский экзамен
Б4.Г.1
Государственный
экзамен
Публикации,
тезисы
конференций, отчет по НИД

правовой культуры,
минимизировать
воздействие
деформирующих
правосознание
факторов
Шифр: У (ПК-2)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками правового
мышления и
сознания при
разрешении
вопросов
профессиональной
сферы деятельности
Шифр: В (ПК-2) -1

правосознания и
правовой
культуры,
минимизировать
воздействие
деформирующих
правосознание
факторов
Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков правового
мышления

повышать уровень
профессионального
правосознания и
правовой культуры,
минимизировать
воздействие
деформирующих
правосознание
факторов
В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков правового
мышления
при разрешении
вопросов
профессиональной
сферы деятельности

правовой культуры,
минимизировать
воздействие
деформирующих
правосознание факторов

минимизировать
воздействие
деформирующих
правосознание
факторов

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков правового
мышления
при разрешении
вопросов
профессиональной
сферы деятельности

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа основных
проблем правового
мышления
при разрешении
вопросов
профессиональной
сферы деятельности

Б4.Д.1. Научный доклад об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы
(диссертации)
–
проверка
проекта
автореферата
диссертации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-3: СПОСОБНОСТЬ К УГЛУБЛЁННОМУ ИЗУЧЕНИЮ, КРИТИЧЕСКОМУ ОБОБЩЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ НА ПРАКТИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: научные достижения представителей отечественной и зарубежной теории и истории государства и права; истории учений о праве и государстве.
УМЕТЬ: квалифицированно анализировать, комментировать и излагать результаты собственных и заимствованных научных исследований.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации, имеющей правовое содержание.
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Название дисциплины
Б1.В.ОД.5
Современные проблемы теории права
Б1.В.ОД.6
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Б3.1
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
Б3.2
Научно-исследовательская деятельность
Б4.Г.1
Государственный экзамен
Б4.Д.1
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Шифр по
учебному
плану

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Шифр по

Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)
Дисциплина

1 курс
II

III
+

2 курс
IV

V

3 курс
VI

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

учебному
плану
I
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Современные проблемы теории права
Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

1курс
II
+

III
+

2 курс
IV

V

+

+

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения,
шифр
ЗНАТЬ:
научные достижения
представителей
отечественной и
зарубежной теории и
истории государства и
права; истории учений
о праве и государстве
Шифр: З (ПК-3)-1

УМЕТЬ:
квалифицированно
анализировать,
комментировать и
излагать результаты
собственных и
заимствованных

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

Отсутствие
умений

2
Фрагментарные
представления
о научных
достижения
представителей
отечественной и
зарубежной теории и
истории государства
и права; истории
учений о праве и
государстве
Фрагментарное
комментирование и
изложение
результатов
собственных и
заимствованных
научных

3
Неполные
представления
о научных
достижения
представителей
отечественной и
зарубежной теории и
истории государства
и права; истории
учений о праве и
государстве
В целом успешное,
но не
систематическое
комментирование и
изложение
результатов
собственных и

4
Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
представления
о научных
достижения
представителей
отечественной и
зарубежной теории и
истории государства
и права; истории
учений о праве и
государстве
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
комментирование и
изложение
результатов
собственных и

Рекомендованные виды
оценочных средств

5
Сформированные
систематические
представления о
научных достижения
представителей
отечественной и
зарубежной теории и
истории государства и
права; истории учений
о праве и государстве

Б1.В.ОД.5
Современные
проблемы теории права
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных
заданий по самостоятельной
работе,
опрос;
проверка
конспектов исследований по
теме, экзамен

Сформированное
умение
квалифицированно
анализировать,
комментировать и
излагать результаты
собственных и

Б1.В.ОД.6
Теория и история права и
государства; история учений о
праве и государстве
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка
индивидуальных
заданий по самостоятельной

научных
исследований
Шифр: У (ПК-3)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками сбора,
обработки, анализа и
систематизации
информации,
имеющей правовое
содержание
Шифр: В (ПК-3) -1

исследований
Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
сбора, обработки,
анализа и
систематизации
информации,
имеющей правовое
содержание

заимствованных
научных
исследований
В целом успешное,
но не
систематическое
применение навыков
сбора, обработки,
анализа и
систематизации
информации,
имеющей правовое
содержание

заимствованных
научных
исследований
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение навыков
сбора, обработки,
анализа и
систематизации
информации,
имеющей правовое
содержание

заимствованных
научных
исследований
Успешное и
систематическое
применение навыков
сбора, обработки,
анализа и
систематизации
информации,
имеющей правовое
содержание

работе,
опрос;
проверка
конспектов исследований по
теме,
решение
задач,
кандидатский экзамен
Б3.1
Подготовка
научноквалификационной
работы
(диссертации) на соискание
учѐной степени кандидата
наук – написание глав
кандидатской диссертации
Б3.2
Научноисследовательская
деятельность – написание и
опубликование статей по теме
кандидатской диссертации
Б4.Г.1
Государственный
экзамен
Публикации,
тезисы
конференций, отчет по НИД
Б4.Д.1. Научный доклад об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы
(диссертации) – проверка
проекта
автореферата
диссертации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-4: ВЛАДЕТНИЕ НАВЫКАМИ РАЗРАБОТКИ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПО ТЕОРИИ И
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: принципы организации учебного процесса на уровне высшего юридического образования.
УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения современной теории и истории государства и права; истории учений о праве и государстве.
ВЛАДЕТЬ: методами планирования научно-образовательной деятельности в сфере юриспруденции.
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Название дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1
Актуальные проблемы правового государства
Б1.В.ДВ.1.2
Эволюция правовой мысли в развитии мировой цивилизации
Б4.Г.1
Государственный экзамен
Б4.Д.1
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
Шифр по
учебному
плану

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

III

2 курс
IV

+
+
+

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

I
Актуальные
государства

проблемы

3 курс
VI

V
+

Актуальные
проблемы
правового
государства
Эволюция правовой мысли в развитии
мировой цивилизации
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

Шифр по
учебному
плану
Б1.В.ДВ.1.1

1 курс
II

правового

1курс
II

III

2 курс
IV
+

V
+

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

Б1.В.ДВ.1.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Эволюция правовой мысли в развитии
мировой цивилизации
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

+

+
+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения,
шифр
ЗНАТЬ:
принципы
организации учебного
процесса на уровне
высшего
юридического
образования
Шифр З (ПК-4)-1

Рекомендованные виды
оценочных средств

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

2
Фрагментарные
представления о
принципах
организации учебного
процесса на уровне
высшего
юридического
образования

3

УМЕТЬ:
осуществлять отбор
материала,
характеризующего
достижения
современной теории и
истории государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
Шифр: У (ПК-4)-1

Отсутствие
умений

Фрагментарное
умение осуществлять
отбор материала,
характеризующего
достижения
современной теории и
истории государства и
права; истории
учений о праве и
государстве

В целом успешное, но
не систематическое
умение осуществлять
отбор материала,
характеризующего
достижения
современной теории и
истории государства и
права; истории
учений о праве и
государстве

ВЛАДЕТЬ:
методами
планирования научнообразовательной
деятельности в сфере
юриспруденции

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение методов
планирования научнообразовательной
деятельности в сфере
юриспруденции

В целом успешное, но
не систематическое
применение методов
планирования научнообразовательной
деятельности в сфере

Неполные
представления о
принципах
организации учебного
процесса на уровне
высшего
юридического
образования

4
Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
представления о
принципах
организации учебного
процесса на уровне
высшего
юридического
образования
В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
умение осуществлять
отбор материала,
характеризующего
достижения
современной теории и
истории государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
применение методов
планирования научнообразовательной

5
Сформированные
систематические
представления о
принципах
организации учебного
процесса на уровне
высшего
юридического
образования
Сформированное
умение осуществлять
отбор материала,
характеризующего
достижения
современной теории и
истории государства и
права; истории
учений о праве и
государстве
Успешное и
систематическое
применение методов
планирования научнообразовательной
деятельности в сфере

Б1.В.ДВ.1.1
Актуальные
проблемы
правового
государства
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка индивидуальных
заданий
по
самостоятельной
работе,
опрос; проверка конспектов
исследований
по
теме,
решение задач, экзамен
Б1.В.ДВ.1.2
Эволюция
правовой мысли в развитии
мировой
цивилизации.
Проверка
обзора
диссертационных
исследований
по
теме,
проверка индивидуальных
заданий
по
самостоятельной
работе,
опрос; проверка конспектов
исследований
по
теме,
проверка
обзора
нормативного
материала,
решение задач, экзамен

Шифр: В (ПК-4)-1

юриспруденции

деятельности в сфере
юриспруденции

юриспруденции

Б4.Г.1
Государственный
экзамен
Публикации,
тезисы
конференций, отчет по
НИД
Б4.Д.1. Научный доклад об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы
(диссертации) – проверка
проекта
автореферата
диссертации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-5: УМЕНИЕМ ИНИЦИИРОВАТЬ И ОРГАНИЗОВЫВАТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ, ПРОЕКТНУЮ И ИНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: принципы организации самостоятельной работы обучающихся на уровне высшего юридического образования.
УМЕТЬ: осуществлять отбор теоретического и эмпирического материала для организации научно-исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся.
ВЛАДЕТЬ: методами планирования научно-исследовательской и проектной деятельности в области юриспруденции.
Перечень дисциплин по учебному плану:
Шифр
Б1.В.ОД.4
Б3.1

Название дисциплины
Генезис государства
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1
Шифр по
учебному
плану

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану очной формы обучения

I
Б1.В.ОД.4
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Генезис государства
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

1курс
II

III

+

+

+

+

+

+

2 курс
IV
+
+

+

V

3 курс
VI

+

+

+

+
+
+

Шифр по
учебному
плану
Б1.В.ОД.4
Б3.1
Б3.2
Б4.Г.1
Б4.Д.1

Дисциплина

Этапы формирования компетенции по учебному плану заочной формы обучения

Генезис государства
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность
Государственный экзамен
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

I

1курс
II

+

+

+

+

+

+

III

2 курс
IV
+
+

+

V

3 курс
VI

VII

4 курс
VIII

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения*,
шифр
ЗНАТЬ:
принципы
организации
самостоятельной
работы
обучающихся на
уровне высшего
юридического
образования
Шифр: З (ПК-5)-1

УМЕТЬ:
осуществлять отбор
теоретического и
эмпирического
материала для
организации
научноисследовательской,

Рекомендуемые виды оценочных
средств

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

Отсутствие
умений

2
Фрагментарные
представления о
методических
принципах
организации
самостоятельной
работы обучающихся
на уровне высшего
юридического

3
Неполные
представления о
методических
принципах
организации
самостоятельной
работы
обучающихся на
уровне высшего
юридического

Фрагментарное
умение осуществлять
отбор теоретического
и эмпирического
материала для
организации научноисследовательской,
проектной и иной

В целом успешное,
но не
систематическое
умение
осуществлять
отбор
теоретического и
эмпирического

4
Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления о
методических
принципах
организации
самостоятельной
работы
обучающихся на
уровне высшего
юридического
В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы умение
осуществлять
отбор
теоретического и
эмпирического

5
Сформированные
систематические
представления о
методических
принципах
организации
самостоятельной
работы обучающихся
на уровне высшего
юридического

Сформированное
умение осуществлять
отбор теоретического
и
эмпирического
материала
для
организации научноисследовательской,
проектной и иной

Б1.В.ОД.4 Генезис государства
Обсуждение выявленных проблем,
индивидуальная проверка заданий по
самостоятельной работе, дискуссии
на лекционном и практических
занятиях по прочитанной литературе,
решение задач, экзамен
Б3.1
Подготовка
научноквалификационной
работы
(диссертации) на соискание учѐной
степени кандидата наук – написание
глав кандидатской диссертации
Б3.2
Научно-исследовательская
деятельность
–
написание
и
опубликование статей по теме
кандидатской диссертации
Б4.Г.1 Государственный экзамен
Публикации, тезисы конференций,

проектной и иной
деятельности
обучающихся
Шифр: У (ПК-5)-1

ВЛАДЕТЬ:
методами
планирования
научноисследовательской
и проектной
деятельности в
области
юриспруденции
Шифр: В (ПК-5)-1

деятельности
обучающихся

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение методами
планирования
научноисследовательской и
проектной
деятельности в
области
юриспруденции

материала для
организации
научноисследовательской,
проектной и иной
деятельности
обучающихся
В целом успешное,
но не
систематическое
применение
методами
планирования
научноисследовательской
и проектной
деятельности в
области
юриспруденции

материала для
организации
научноисследовательской,
проектной и иной
деятельности
обучающихся
В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы
применение
методами
планирования
научноисследовательской
и проектной
деятельности в
области
юриспруденции

деятельности
обучающихся

отчет по НИД
Б4.Д.1. Научный доклад об основных
результатах подготовленной научноквалификационной
работы
(диссертации) – проверка проекта
автореферата диссертации

Успешное и
систематическое
применение методами
планирования научноисследовательской и
проектной
деятельности в
области
юриспруденции

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:

текущий контроль успеваемости;

промежуточная аттестация по завершении периода обучения (учебного года (курса), семестра (триместра));

рубежный контроль (по завершении освоения образовательного модуля) – проводится в случае реализации образовательной программы в модульном или частично модульном формате;

итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершении основной образовательной программы в целом.
Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определѐнную логическую завершѐнность по отношению к требуемым результатам освоения
образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ЗУНов) и четко сформулированные
планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в
течение одного учебного года, его целесообразно разделить на учебные элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуются в рамках
одного семестра или учебного года. Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в
целом), создано соответствующее учебно-методическое обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля в целом). Учебные элементы модуля, которые
реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности
запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного
тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения
(семестр, триместр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.
Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся по завершении освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может
проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты курсовых работ и проектов, защиты исследовательской работы, составления портфолио обучающихся и др. По срокам проведения рубежный контроль
может совпасть со временем проведения промежуточной аттестации.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных
образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками кадров). ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ.
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
- тестирование;
- индивидуальное собеседование;
- письменные ответы на вопросы.
Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному
элементу программы (дисциплине).
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля:
- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или
описание результата, который нужно получить.
По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные задания по выполнению
конкретных действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме,
требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные
практические задания применяются для оценки владений.
Типы практических контрольных заданий:
- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;
- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия);
- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант последовательности действий);
- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.
- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (наличие ситуации выбора, альтернативности решений, проблемной ситуации);
- задания на оценку последствий принятых решений;
- задания на оценку эффективности выполнения действия.

