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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Психология и педагогика юридического образования» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Профессионального цикла (М2) программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является продолжением педагогической практики; основой для 

научно-исследовательской практики, научно-исследовательского семинара и научно- 

исследовательской работы магистранта. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

34,5/8 30,5/6 

Из них:   

Лекции (Лек) 4 4 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 12 8 

Семинарские занятия (Сем) 6 6 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 2 

Самостоятельная работа студентов (СР) 37,5 41,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Предмет и задачи психологии и педагогики юридического образования 

 

Тема 2. Психологическая характеристика педагогического процесса. Методы психологии 

и педагогики юридического образования  

 

Тема 3.  Основные понятия психологии обучения 

 

Тема 4. Российская юриспруденция периода «старого суда» 

 

Тема 5.  Психологические основы развивающего обучения 

 



Тема 6.  Характеристика психологии воспитания как раздела педагогической психологии 

 

Тема 6. Характеристика психологии воспитания как раздела педагогической психологии 

 

Тема 7. Сущность обучения и его место в целостной структуре образовательного процесса 

 

Тема 8. Педагогические технологии 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Психология и педагогика юридического образования» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие практический  характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- лабораторный практикум; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1. Предмет и задачи психологии и педагогики юридического 

образования 

Понятие о Психологии и педагогики юридического образования.  

Психология и педагогика юридического образования как наука.  

Естественнонаучный обучающий эксперимент (А.Ф. Лазурский).  

Развитие принципов и технологий формирующего эксперимента.  

 

Лекция 1. Тема 2.  Психологическая характеристика педагогического процесса. 

Методы психологии и педагогики юридического образования  

Концепции педагогического процесса и их психологические основания. История 

проблемы.  

Понятие о целостном педагогическом процессе, его компоненты.  

Источники и движущие силы педагогического процесса, его закономерности и принципы.  

Личностная обусловленность и направленность процесса обучения и воспитания.  

Методы моделирования педагогической деятельности, отношений, общения.  

Методы психологии и педагогики юридического образования 

 

Лекция3. Тема 5.  Психологические основы развивающего обучения  

Характеристика развивающего учения в отечественной психологии.  

Эмпирический характер обобщения как один из источников трудностей в усвоении 

учебного материала.  



Характеристика теоретического обобщения.  

Основные принципы развития обучающихся.  

 

Лабораторный практикум  

Тема 3.  Основные понятия психологии обучения 

План лабораторной работы: 

1) Выпишите в тетрадь определения основных педагогических категорий и понятий, 

данных в различных учебниках педагогики. Выберите наиболее удачное, на ваш взгляд, 

определение и обоснуйте свой выбор. 

2) Изобразите в виде знака, образа или рисунка символы понятий «обучение», «учение», 

«преподавание», «воспитание», «образование». Прокомментируйте представленные символы. 

 

Практические занятия 

Занятие 1. Тема 2.  Психологическая характеристика педагогического процесса. 

Методы Психологии и педагогики юридического образования  

Работа в парах: 

Выясните, какие проблемы развития образования обсуждаются сейчас в средствах 

массовой информации, на страницах научных периодических изданий, в органах управления 

образованием, родительской среде, профессиональных сообществах. Для этого обратитесь к 

периодике, официальным сайтам органов управления образования, родительским форумам и 

т.д. С использованием метода контент-анализа выявите эти проблемы. 

Проведите интервью со своими однокурсниками с целью выявления их мнения о роли 

педагогического знания в жизни человека ил по предложенной Вами педагогической проблеме. 

Обработайте полученные результаты. Представьте результаты в виде устного сообщения с 

презентацией. 

 

Занятие 2. Тема 4. Учебная деятельность. Мотивы учения 

Практические задания: 

1)  Выпишите из различных учебников и учебных пособий по педагогике структурные 

компоненты педагогического процесса. Сделайте выводы: что дает структурное представление 

педагогического процесса? Какая из предложенных структур является наиболее 

целесообразной? В чем недостатки, на ваш взгляд, других структурных представлений? 

2)  Выпишите закономерности педагогического процесса и подберите для них 

соответствующие принципы. Результат оформите в виде таблицы. 

 

Занятие 3. Тема 6 Характеристика психологии воспитания как раздела 

педагогической психологии 

Работа в малых группах 

1. Рассмотрите какую-либо модель воспитания, приведите примеры из истории и 

современности. Отметьте достоинства и недостатки выбранной вами модели воспитания. 

2. Найдите в книге Я. Корчака «Как любить детей» составленную автором декларацию 

прав ребенка. Согласны ли Вы с ней? Какие правила Вы бы убрали, какие добавили? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

3. Подготовьтесь к проведению групповой дискуссии по теме «Воспитание, 

самовоспитание, перевоспитание. Возможности и пределы воспитания как педагогического 

процесса». 



4. Раскройте условия применения и функции директивных (наказание, поощрение и др.) 

и гуманистических (игра, свободный выбор и др.) методов воспитания. 

 

Занятие 4. Тема 7 Сущность обучения и его место в целостной структуре 

образовательного процесса 

Практические задания: 

1. Проанализируйте возможности методов обучения для формирования социальных 

качеств личности, для развития умственной, эмоционально-волевой сферы учащихся. 

2. Как отражается в методах обучения проблема активизации познавательной 

деятельности учащихся по овладению изучаемым материалом? Раскройте этот вопрос на 

конкретных примерах. Чем образовательный сайт должен отличаться от любого другого сайта? 

3. Возможна ли замена «бумажных» учебников на электронные? Какие изменения в 

образовании могут произойти в связи с этим? 

4. Рассматривая сущность концепций обучения, проведите сравнительный анализ каких-

либо двух из них. 

5. Составьте правила к какому-либо принципу воспитания и обучения. Помните, что 

правила должны раскрывать суть принципа, излагаться живым языком  и относиться к 

деятельности учителя, проводящего занятие с позиции личностно-ориентированного обучения. 

6. Найдите пословицы и поговорки, отражающие суть того или иного принципа 

обучения. 

7. Выявите и запишите все закономерности обучения на основе анализа конспекта 

урока. 

8. Назовите условия и конкретные учебные темы, для которых наиболее оптимальными 

будут занятия в форме лекции, семинара, лабораторного занятия, конференции. 

9. Проведите анализ исторически сложившихся модификаций форм обучения (Белл-

ланкастерская, Батавиа-план, Мангеймская система, Дальтон-план, план Трампа, проектная 

система обучения). 

 

Занятие 5. Тема 8 Педагогические технологии 

Работа в группах «Педагогические технологии» 

1. Познакомьтесь с классификацией педагогических технологий Г.К. Селевко. Запишите 

примеры педагогических технологий для каждой классификационной группы.  

2. Разработайте фрагмент педагогической технологии (по выбору). 

 

Семинарские занятия 

Занятие 1. Тема 1. Предмет и задачи психологии и педагогики юридического 

образования 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Понятие о Психологии и педагогики юридического образования.  

2. Психология и педагогика юридического образования как наука.  

3. Естественнонаучный обучающий эксперимент (А.Ф. Лазурский).  

4. Развитие принципов и технологий формирующего эксперимента.  

 

Занятие 2. Тема 5.  Психологические основы развивающего обучения  

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1.Характеристика развивающего учения в отечественной психологии.  



2.Эмпирический характер обобщения как один из источников трудностей в усвоении 

учебного материала.  

3.Характеристика теоретического обобщения.  

4.Основные принципы развития школьников.  

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные мотивы совершения преступлений. 

2. Раскройте сущность мотива самоутверждения.   

3. Что изучает криминальная психология? 

4. Дайте классификацию психологических типов преступников. 

5. Каковы психологические особенности насильственного типа преступников?  

6. Обозначьте основные признаки преступных групп. 

7. Какие основные типы преступных групп существуют?  

8. Назовите основные способы передачи информации в преступной группе. 

9. Каковы основные механизмы  сплочения преступных групп?  

10. Структура и формирование учебной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

11. Функциональная структура учения: цели, мотивы.  

12. Ориентировочные, исполнительные, контрольные, оценочные компоненты учебной 

деятельности. Стратегия процесса обучения. 

13. Развитие познавательной деятельности в процессе обучения. 

14. Формирование когнитивных действий. Теоретическое мышление. Формирование 

креативности в процессе обучения 

 

 

 



5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Педагогический процесс и его психологические основания.  

2. Понятие о целостном педагогическом процессе, его компоненты.  

3.Источники и движущие силы педагогического процесса, его закономерности и 

принципы. Современные концепции педагогического процесса (В.А. Сластенин, Б.Т. Лихачев, 

Ю.К. Бабанский.)  

4.Социально-историческая обусловленность психического развития человека.  

5.Ведущая роль воспитания и обучения в психическом развитии.  

6.Личностная обусловленность и направленность процесса обучения и воспитания.  

7.Структурное многообразие. Концептуальные подходы к решению проблемы 

взаимосвязи обучения и развития.  

8.Современные достижения различных теорий в понимании границ и возможностей 

психического развития и воспитания в педагогическом процессе.  

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Предмет и задачи психологии и педагогики юридического образования.  

2. Концепции педагогического образования и их психологическое обоснование.  

3. Основные понятия и методы педагогической психологии.  

4. Общая характеристика педагогической деятельности.  

5. Уровни продуктивности педагогической деятельности, основные ее формы и функции.  

6. Проблема мотивации педагогической деятельности, педагогические способности.  

7. Основные цели педагогического руководства.  

8. Структура педагогической деятельности.  

9. Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности.  

10. Характеристика репродуктивных и продуктивных творческих задач в деятельности 

учителя.  

11. Педагогическое общение. Общая характеристика.  

12. Стили педагогического общения. Его функции.  

13. Установка педагогического общения. Механизмы педагогического взаимодействия.  



14. Барьеры, возникающие в процессе педагогического общения.  

15. Общая характеристика педагогического коллектива.  

16. Межличностные отношения в педагогическом коллективе и их влияние на его 

функционирование коллектива.  

17. Проблемы профессиональной подготовки и личностного развития учителя.  

18. Индивидуальные стили педагогической деятельности.  

19. Основные психологические понятия психологии воспитания.  

20. Социальные функции воспитания.  

21. Психологическая основа педагогической деятельности.  

22. Психология педагогического воздействия: общая характеристика.  

23. Приёмы и техника управления учащимися на уроке.  

24. Психологические аспекты воспитательных технологий.  

25. Базовые основания личности в системе педагогической технологии.  

26. Основные понятия психологии обучения.  

27. Концепция обучения в зарубежной психологии.  

28. Концепция обучения в отечественной психологии.  

29. Структура учебной деятельности. Общая характеристика.  

30. Мотивы учения. Их структура и содержание.  

31. Психологические основы развивающего обучения.  

32. Виды развивающего обучения.  

33. Соотношение обучения и воспитания.  

34. Проблемы дифференцированного и развивающего обучения.  

35. Психологические аспекты компьютеризации обучения.  

36. Формы и функции педагогической деятельности.  

37. Проблема педагогических способностей в педагогической психологии.  

38. Стили педагогического руководства и их влияние на функционирование 

педагогического коллектива. 

39.Основные понятия психологии воспитания: воспитание, развитие, личность, 

формирование, развитие социализация, самовоспитание.  

40.Формирование личности на различных возрастных этапах в образовательном процессе, 

взаимодействие и взаимоотношения воспитателя и ребенка как предмет психологии 

воспитания. 

41.Воспитание как процесс передачи общечеловеческих ценностей и субъективного 

преобразования личности.  

42.Личность как цель психологии воспитания.  

43.Психология воспитания 

44.Зарубежные теории учения.  

45.Анализ процесса учения по системе “стимул – реакция”. Э. Торндайк. Его роль в 

разработке бихевиористской теории учения.  

46.Понятие о положительном и отрицательном подкреплении. Наказание как особый вид 

подкрепления.  

47.Схемы подкрепления. Использование Б.Ф.Скиннером оперантной теории научения при 

разработке принципов программированного обучения человека. Критика предложенных 

принципов.  

48.Когнитивные теории учения. Общее понятие о когнитивном подходе в психологии.  

49.Теория информации и когнитивная психология.  



50.Особенности информационного подхода к обучению. Ж. Пиаже и его понимание 

соотношения обучения и развития.  

51.Стиль мышления как одна из центральных проблем когнитивной психологии. 

Критический анализ направления.  

52.Гештальтпсихология и теория учения.  

53. Результаты исследований в области мышления (К. Дункер и др. Учение как процесс 

приобретения новых форм моторного и сенсомоторного ведения К. Коффка).  

54.Подходы к обучению и развитию в отечественной психологии. Концеп-ция двух 

уровней психологического развития в работах Л.С. Выготского.  

55.Понятие “зоны ближайшего развития”, ее значение для решения проблемы 

соотношения обучения и развития. Интериоризация как переход из внешне-го плана действия 

во внутренний.  

56.Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин Н.Ф. 

Талызина)  

57.Типы ориентировочной основы действия и соот-ветствующие им типы обучения.  

58.Программированное обучение. Его задачи, сущность, общие признаки и организация.  

59.Необходимость теоретического обоснования программиро-вания, учет личности 

обучаемого. Возможности его реализации в современной школе.  

60.Проблемное обучение как способ развития мышления. Проблемная ситуация, ее 

психологическая структура и организация. Основные этапы построения проблемного обучения 

(А.В. Брушлинский, В.М. Матюшкин, И.С. Якиманская).  

 

Тест 

1.Сензитивные или критические периоды в обучении - это периоды, когда:  

а) процесс обучения идет наиболее  трудно 

б) развитие определенной психической функции протекает наиболее быстро и успешно 

в) перестраиваются  взаимоотношения ребенка со взрослыми и внешним миром. 

2.В структуру педагогической психологии входят: 

а) Психология образовательной деятельности. 

б) психология учебной деятельности и ученика. 

в)психология педагогической деятельности. 

г)психология учебно - педагогического сотрудничества и общения. 

д)психология развития 

3.Деятельность учения - это: 

а) Самоизменение, саморазвитие ученика. 

б) усвоение знаний. 

в) действия человека управляются сознательной целью усвоить определенные знания, 

умения. 

г) взаимодействия педагога и ученика. 

4.Внешняя структура учебной деятельности включает: 

а) мотивация - учебные задачи, задания - учебные действия - контроль, самоконтроль - 

оценка, самооценка. 

б) мотивация - прием информации - понимание - запоминание - применение. 

в) восхождение от абстрактного к конкретному, от общего к частному. 

г) цель обучения - принципы - содержание - методы - средства - формы обучения. 

5.В психологической структуре педагогической деятельности выделяют этапы: 



а) подготовительный этап - этап осуществления педагогического процесса - этап анализа 

результатов. 

б) постановка цели - диагностика особенностей учащихся - формулировка учебных задач - 

планирование содержания методов, форм обучения - реализация проекта - контроль за ходом 

выполнения - подведение итогов. 

в) сообщение учебной информации - контроль усвоения. 

г) постановка учебных целей - формирование потребностей, учебной мотивации - 

организация своей деятельности - организация учебной деятельности учеников - регулирование 

и контроль - оценивание работы учеников. 

6.В психологической структуре педагогической деятельности выделяют следующие виды 

деятельности: 

а) конструктивная деятельность - организаторская деятельность - коммуникативная - 

гностическая деятельность. 

б) обучающая - воспитательная деятельность. 

в) изложение материала - контроль - оценивание. 

г) организационно-управленческая деятельность и деятельность понимания мышления, 

состояния ученика. 

д) все ответы верны. 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования; 

ПК-15 - эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-12 – способность преподавать 

юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

Знает методологию обобщения основных российских и международных документов,  регламентирующие  

высшее юридическое образование; способы интерпретировать юридическую доктрину в сфере 

государственно-правовых дисциплин; 

Умеет разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий 

Владеет навыками составления  учебно-методические материалы, входящие в  состав основной 

образовательной программы; 

ПК-13 - способность управлять 

самостоятельной работой обучающихся 

Знает методы изучения психологических особенностей учащихся, обуславливающих закономерности и 

механизмы присвоения социального опыта в процессе обучения и воспитания; 

Умеет применять основной понятийный аппарат педагогической психологии 

Владеет навыками применения основного понятийного аппарата педагогической психологии 

ПК-14 - способность организовывать и 

проводить педагогические исследования 

Знает психологические аспекты воспитательных и дидактических технологий 

Умеет способствовать изучению психологии педагогического коллектива 

Владеет навыками составления психологической характеристики; 

ПК-15 - способность эффективно 

осуществлять правовое воспитание 

Знает основные методы организации правового воспитания; современные тенденции организации 

правового воспитания 

Умеет проводить занятия по правовому воспитанию на высоком уровне; наладить обратную связь с 

аудиторией 

Владеет способностью актуализировать процесс правового воспитания; навыками инновационных форм 

проведения занятий 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации  

 

Знания обучающихся оцениваются по двухбалльной системе с выставлением 

обучающимся итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому 

из вопросов билета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом изменений 

и дополнений, внесенных к моменту приема зачета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие положения действующих 

нормативно-правовых актов и воспроизведения их близко к тексту; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие акты судебных органов с 

правильным указанием их наименования и даты принятия, а также на их отдельные 

положения, которые должны быть воспроизведены близко к тексту; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия, даты принятия, а также на их отдельные положения; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на проекты нормативно-

правовых актов с указанием субъекта, инициировавшего их разработку и рассмотрение, а 

также на их отдельные положения; 

- самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

- владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом соответствующей 

юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, акты судебных органов, памятники отечественного и зарубежного права, а 

также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 



- невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам билета;  

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам билета; 

- отсутствия ссылок обучающегося на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом); 

- ссылок обучающегося на ныне не действующие нормативно-правовые акты как на 

действующие в настоящее время; 

- отсутствия ссылок обучающегося на принципиально важные акты судебных 

органов с правильным указанием их наименования и даты принятия; 

- отсутствие ссылок обучающегося при необходимости на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия и даты принятия; 

- отсутствия ссылок обучающегося на отдельные принципиально значимые 

положения и невозможность воспроизведения обучающимся принципиально значимых 

положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- допущения обучающимся существенных ошибок при ссылках на отдельные 

принципиально значимые положения и при воспроизведении отдельных принципиально 

значимых положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

- не владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

соответствующей юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины. 

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

- необходимости конкретизации информации по вопросам билета с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

- уточнения сведений нормативно-правового характера (о наименовании 

нормативно-правового акта, дате его принятия, внесенных изменениях и дополнениях и 

т.д.); 

- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведение промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Зачтено» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 51% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Коровяковский, Д.Г. Педагогика и высшее юридическое образование: традиции 

и современность : монография / Д.Г. Коровяковский. - Москва : Прометей, 2018. - 231 с. - 

ISBN 978-5-906879-97-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494919 

Дополнительная литература :  

1. Мандель, Б.Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика, принципы : 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 619 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8778-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639  

2. Методика преподавания обществоведческих дисциплин : учебное пособие / авт.-

сост. Т.И. Барсукова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 189 с. : ил. - Библиогр.: с. 176-178 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459098 

3. Мандель, Б.Р. Философия образования : учебное пособие для обучающихся в 

магистратуре / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 502 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9216-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466613  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466613
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


