ИНСИТУТ ИСТОРИИ, ПРАВА И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Профиль – учитель права.
2. Присваиваемая квалификация – бакалавр
3. Форма обучения – заочная
4. Срок обучения – 5 лет
5. Условия поступления:
Вступительные испытания на базе среднего общего образования (ЕГЭ):
русский язык, обществознание, история.
Вступительные испытания на базе среднего общего образования
(письменно): русский язык, обществознание, история.
Профильное вступительное испытание – обществознание.
6. Институт, выпускающая кафедра: Институт истории, права и
общественных наук, кафедра государственно-правовых дисциплин.
7. Кадровое обеспечение – Качественный состав преподавательских
кадров соответствует лицензионным нормативам и аккредитационным
показателям. В реализации образовательной программы участвуют доктора и
кандидаты наук, регулярно повышающие профессиональный уровень на
стажировках в ведущих вузах страны.
8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
соответствует
всем
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование. Учебные аудитории оснащены современным
мультимедийным
оборудованием
(ноутбуки,
экраны,
проекторы,
интерактивные доски); функционируют лаборатории.
В библиотеке и институтах университета имеется выход в Интернет,
справочные правовые системы.
Современная информационная база обеспечивает возможность
оперативного получения и обмена информацией с отечественными и
зарубежными вузами, правоохранительными и судебными органами,
предприятиями и организациями.

Концертный зал Университета на 300 посадочных мест; 3 спортивных
зала, тренажерный зал. Занятия по дисциплинам профильной подготовки
проводятся в специализированных классах.
9. Возможность продолжение обучения – выпускники, освоившие
образовательную программу по направлению подготовки Педагогическое
образование, профилю Право смогут продолжить свое обучение по
программе магистратуры.
10. Отрасль профессиональной деятельности выпускника – включает
обучение и воспитание, преподавание права и обществознания, социальная
сфера, работа с несовершеннолетними, правоохранительные органы,
судебная система, органы государственного и муниципального управления,
правовая сфера.
11. Конкурентные преимущества выпускника - привлечение
работодателей и руководителей образовательных организаций к разработке и
реализации программ учебных дисциплин; организация образовательного
процесса с применением активных и интерактивных форм обучения (лекциивизуализации, деловые игры, мастер-классы, творческие мастерские,
педагогические тренинги и пр.); ориентация на раскрытие личностного
потенциала и творческих способностей студентов в ходе выполнения
курсовых и выпускных квалификационных работ; возможность участия в
научных проектах и мероприятиях, реализуемых совместно с ведущими
вузами
страны,
предприятиями,
организациями,
учреждениями
(регионального, всероссийского и международного уровня).
12. Трудоустройство – трудоустройство выпускников, прошедших
подготовку по программе бакалавриата «Право» возможно в учреждениях
сферы
образования
(учитель
права
и
обществознания),
в
правоохранительных органах, в судебной системе, государственных и
муниципальных учреждениях и организациях.
13. Дополнительная информация. Все студенты обеспечены горячим
питанием - работает столовая во 2 и 5 учебном корпусе, буфеты в 1, 2 и 4
учебных корпусах. Все иногородние студенты будут обеспечены местами в
студенческом общежитии на территории университетского кампуса.

