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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Цели курса:  
− ознакомление магистрантов с системным подходом к анализу педагогического 

процесса преподавания и изучения юриспруденции; 
− разъяснение закономерностей подготовки материалов для лекционных, 

семинарских, практических занятий; 
− разъяснение способов определения дидактических задач и путей их решения; 
− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  

работе. 
Задачами курса являются:  
− дача знаний о содержаниях, методах, формах и средствах обучения 

юриспруденции; 
− сформировать у будущих преподавателей юриспруденции навыки и умения 

управлять педагогическим процессом в высшей школе; 
− сформировать у магистрантов стремление к просветительской деятельности и 

умение ее профессионально организовывать. 
Курс призван обеспечивать общую теоретическую и практическую подготовку 

магистрантов, служит основой для научно-исследовательской практики. Достижение 
указанных целей и задач возможно лишь в результате целеустремленной, 
самостоятельной работы самого учащегося над нормативными актами, учебниками, 
монографиями, статьями в научных трудах, журналах не только по данному курсу, но и по 
философии, социологии, политологии, отраслевым юридическим дисциплинам. 

Изучение учебной дисциплины предполагает обращение к научной и учебной 
российской и зарубежной литературе, а также к источникам российского и зарубежного 
права. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ:  
Учебная дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» 

включена в перечень дисциплин по выбору вариативной части общенаучного цикла 
учебного плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 

Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» 
дидактически взаимосвязана со всеми общими и отраслевыми учебными дисциплинами 
по юриспруденции. Для изучения курса необходимы знания следующих дисциплин: 
«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», 
«Философии права» и других дисциплин. 

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат 
фундаментом для более углубленного исследования. 

 
Обеспечивающие дисциплины (предшествующие) 

Теория государства и права 
История отечественного государства и права 

Философии права 
Обеспечиваемые дисциплины (последующие) 

М2.Б.2 История и методология юридической науки 
М2.Б.3 Сравнительное правоведение 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»: 

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения 

Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать   

 З.1 теоретические, исторические и психолого-
педагогические основы преподавания 
дисциплины «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе» 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

 З.2 федеральные законы РФ в соответствии с 
которыми принимаются решения и 
совершаются юридически-значимые действия, 
в том числе и в сфере образования 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

 З.3 социальную значимость будущей профессии 
юриста, обладать необходимыми 
профессиональными знаниями для работы в 
правовой сфере 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

Уметь   

 У.1 логически грамотно выражать и обосновывать 
свои знания по истории, теории и методике 
профессионального образования в России 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

 У.2 правильно планировать, готовиться и 
осуществлять основные формы и методы 
обучения магистрантов 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

 У.3 давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных 
видах правовой деятельности 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 
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 У.4 использовать научно-технические средства для 
совершенствования учебного процесса 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

 У.5 грамотно готовить методические 
рекомендации по проведению 
предэкзаменационных консультаций, 
написанию курсовых и дипломных работ 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

 У.6 пользоваться научной и справочной 
литературой по отдельным аспектам 
дисциплины 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

Владеть   

 В.1 методикой организации и планирования 
самостоятельной работы студентов 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

 В.2 навыками выступления перед аудиторией ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

 В.3 умениями и навыками применения активных 
форм обучения в образовательном процессе 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15. 

 В.4 методикой рецензирования письменных работ 
магистрантов 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

 В.5 методикой чтения установочных и 
обобщающих лекций для магистрантов 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 
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ПК-14; ПК-15. 

 В.6 методикой приема экзаменов и зачетов ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

 В.7 методикой использования наглядности при 
проведении занятий по юридическим 
дисциплинам 

ОК-2; ОК-3; ОК-
5; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15. 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15. 

Код 
компетенций Формулировка 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

ОК-5 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 

Общепрофессиональные компетенции 
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования 
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них  

аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 30. 
Распределение часов курса «Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе» по темам и видам работ 
Для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. Профессиональное 
образование как 
социокультурный 
институт 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-11 

 3 1 2  5 2 2 1 

Тема 2. Становление и 
развитие системы 
профессионального 
образования 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11 

 2 0 2*  7 3 3 1 

Тема 3. Психологические 
основы профессионально-
личностного развития и 
воспитания специалиста 
Код компетенции: ОК-1 

 3 1 2  7 3 3 1 

Тема 4. Профессионально-
педагогическая культура 
преподавателя 
Код компетенции: ОК-1, 
ПК-11 

 2 0 2  6 2 2 2 

Тема 5. Высшее 
профессиональное 
образование: сущность, 
содержание, технология 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-7, ПК-8 

 2 0 2*  7 3 3 1 

Тема 6. Преподавание в 
вузе как вторая профессия 
специалиста, не имеющего 
педагогического 
образования 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3 

 2 0 2*  6 2 2 2 

Тема 7. Использование 
научно-технических 
средств для 
совершенствования 

 2 0 2*  7 3 3 1 
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учебного процесса 
Код компетенции: ОК-3 
Тема 8. Методика чтения 
лекций 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15 

 2 0 2  6 2 2 2 

Тема 9. Методика 
проведения семинарских и 
практических занятий 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 3 0 3  6 3 2 1 

Тема 10. Методика 
руководства 
самостоятельной работой 
студентов 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 3 1 2*  7 2 3 2 

Тема 11. Методика 
проведения деловых игр 
при изучении правовых 
дисциплин 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 3 0 3  8 3 3 2 

Тема 12. Методика 
проведения практики 
студентов 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 3 1 2  6 2 2 2 

ИТОГО 3 30 4 26  78 30 30 18 
Промежуточный контроль 

(зачет, экзамен) Зачет 

ВСЕГО 3 30 4 26  78 30 30 18 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них  

аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 12. 
Для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. Профессиональное 
образование как 
социокультурный 

 1 1 0  7 3 3 1 
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институт 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-11 
Тема 2. Становление и 
развитие системы 
профессионального 
образования 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11 

 1 0 1  8 4 3 1 

Тема 3. Психологические 
основы профессионально-
личностного развития и 
воспитания специалиста 
Код компетенции: ОК-1 

 1 0 1  8 4 3 1 

Тема 4. Профессионально-
педагогическая культура 
преподавателя 
Код компетенции: ОК-1, 
ПК-11 

 1 0 1  8 3 3 2 

Тема 5. Высшее 
профессиональное 
образование: сущность, 
содержание, технология 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-7, ПК-8 

 1 0 1  8 4 3 1 

Тема 6. Преподавание в 
вузе как вторая профессия 
специалиста, не имеющего 
педагогического 
образования 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3 

 1 0 1  7 3 2 2 

Тема 7. Использование 
научно-технических 
средств для 
совершенствования 
учебного процесса 
Код компетенции: ОК-3 

 1 0 1  8 4 3 1 

Тема 8. Методика чтения 
лекций 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15 

 1 0 1  8 3 3 2 

Тема 9. Методика 
проведения семинарских и 
практических занятий 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 1 0 1  7 3 3 1 

Тема 10. Методика 
руководства  1 0 1  8 3 3 2 
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самостоятельной работой 
студентов 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 
Тема 11. Методика 
проведения деловых игр 
при изучении правовых 
дисциплин 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 1 0 1  8 3 3 2 

Тема 12. Методика 
проведения практики 
студентов 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 1 1 0  7 3 2 2 

ИТОГО 3 12 2 10  92 40 34 18 
Промежуточный контроль 

 Зачет (4 часа) 

ВСЕГО 3 12 2 10  92 40 34 18 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание тем дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Профессиональное 
образование как 
социокультурный 
институт 

Социокультурный институт профессионального 
образования как система организации и учреждений, 
обеспечивающих воспроизводство и совершенствование 
кадрового потенциала всех сфер общественного 
материального и духовного производства. Роль института 
профессионального образования в системе других 
социальных структур. Реляционная, регулятивная, 
аксиологическая, интегративная, образовательная, 
воспитательная, развивающая, мировоззренческая, 
инновационная, экономическая, статусная и политическая 
функции профессионального образования. 
Профессиональное образование как достояние личности. 
Функциональная грамотность, профессиональная 
квалификация, профессиональная компетентность. 

2. Становление и 
развитие системы 
профессионального 
образования 

История становления и развития системы 
профессионального образования в России. Периодизация 
системы профессионального образования. Особенности 
становления и развития системы профессионального 
образования в первый период: XVII в.- 1917г. Первые 
средние и высшие учебные заведения в России того 
периода. Профессиональное образование второго периода: 
1917-1940гг. Характеристика основных систем 
производственного обучения. Третий период: 1941-1945гг. 
Особенности становления и развития профессионального 
образования в этот период. Четвёртый период: 50-70гг. ХХ 
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в. Расширение и совершенствование высшего образования. 
Превращение науки в непосредственную 
производительную силу общества. Пятый период: 70-90-е 
гг. XX в. - первая четверть XXI в. Повышение роли 
человеческого фактора в научно-техническом прогрессе. 
Структура социально- психологической модели 
специалиста широкого профиля и высокой квалификации. 
Основные виды, формы, средства и методы обучения 
специалистов. Разработка методики развивающего 
обучения по каждой учебной дисциплине. Непрерывность 
образования. 

3. Психологические 
основы 
профессионально-
личностного развития 
и воспитания 
специалиста 

Учебно-профессиональная деятельность как условие 
профессионально-личностного развития. Базовые формы 
учебно-методической деятельности (лекции, семинары, 
деловые игры). Учебно-профессиональные форм 
деятельности (научно-исследовательская работа  
студентов, производственная практика, подготовка 
дипломного проекта и т.п.). Мотивационно-ценностные 
отношения к будущей профессиональной деятельности 
специалиста. Мотивы понимания предназначения 
профессии. Мотивы профессиональной деятельности. 
Мотивы профессионального общения. Мотивы проявления 
личности в профессии. Профессионально важные 
психологические качества специалиста. 
Профессиональный отбор, профессиональная пригодность, 
самооценка, эмоциональная устойчивость, 
ответственность, профессиональные способности и другие 
индивидуально-психологические качества специалиста, их 
формирование и развитие. Аксиологические основы 
профессионально-личностного роста специалиста. 
Психолого-педагогические механизмы профессионально-
личностного развития. Сущность и структура  процесса 
профессионального воспитания будущих специалистов. 

4. Профессионально-
педагогическая 
культура 
преподавателя 

Аксиологический аспект профессионально-педагогической 
культуры преподавателя. Совокупность и сущность 
педагогических ценностей (норм), регламентирующих 
профессиональную работу преподавателя. 
Профессионально-педагогическое сознание преподавателя 
как сложная регулятивная функция. Понятие уровней и 
групп педагогических ценностей. Общественно-
педагогические ценности. Профессионально-групповые 
ценности. Индивидуально-личностные ценности. 
Ценности-цели. Ценности-средства. Ценности-отношения. 
Ценности-знания. Ценности качества. Группы 
педагогических ценностей как основа (стержень) 
профессионально-педагогической культуры преподавателя. 

5. Высшее 
профессиональное 
образование: 
сущность, 
содержание, 
технология 

Высшее образование как социальный институт и как 
важнейший компонент культурного, социально-
экономического и экологически безопасного развития 
человека, сообществ и наций. Задачи высшего образования. 
Статус высших образовательных учреждений. Основные 
юридические документы, характеризующие статус 
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высшего учебного заведения. Государственные и 
негосударственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования. Лицензирование, 
аттестация и государственная аккредитация высшего 
учебного заведения. Субъекты высшего 
профессионального образования. Модель выпускника вуза. 
Понятия: «ключевые квалификации», «профессиональная 
квалификация» и «ключевые компетенции». Основное 
содержание Всемирной декларации о высшем образовании  
для XXI в: подходы и практические меры. 
Университетские комплексы. Содержание и 
образовательные программы высшего профессионального 
образования. Общие требования к содержанию 
образования. Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования. Три уровня 
высшего образования: неполное высшее образование, 
«бакалавр», «специалист». Технологии высшего 
профессионального образования. Основные критерии 
технологичности учебного процесса. Образовательные 
технологии в высшей  школе: проблемно - деятельностей 
обучение; модульное обучение; контекстное обучение; 
игровое обучение, их основная сущность. Методы 
активного обучения: лекции-конференции, круглый стол, 
коллоквиум, олимпиада, деловые игры и др. 
Информатизация образования, её сущность и перспективы. 
Информационные ассоциации университетов, 
информационные порталы, микропортал преподавателя, 
портал кафедры, университета и т.д. 

6. Преподавание в вузе 
как вторая профессия 
специалиста, не 
имеющего 
педагогического 
образования 

Высшая школа - неотъемлемый институт общества. 
Эмпирический и научно обоснованный пути освоения 
преподавания в вузе. Психолого-педагогическая 
подготовка специалиста с высшим образованием к 
преподаванию в вузе. Особенности подготовки 
преподавателей для вузов, не имеющих педагогического 
образования. Объективная необходимость привлечения к 
преподаванию в вузе выпускников своего или 
родственного вуза. Государственные и 
межгосударственные требования для достижения 
квалификации «Преподаватель высшей школы». 
Содержание программ для подготовки к педагогической 
деятельности в высшем учебном заведении магистрантов, 
аспирантов, а также специалистов, имеющих высшее 
образование. Требования к знанию, умению и владению 
для получения квалификации «Преподаватель высшей 
школы». Регистр европейских преподавателей инженерных 
вузов. Требования к «Соискателю» сертификата 
«Европейский преподаватель инженерного вуза». 
Особенности освоения преподавания в вузе начинающими 
преподавателями. 

7. Использование 
научно-технических 
средств для 

Повышение качества высшего образования как 
объективная потребность общества. Пути дальнейшего 
совершенствования обучения студентов. Связь 
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совершенствования 
учебного процесса 

теоретического обучения с реальными условиями будущей 
практической деятельностью выпускников. Учебно-
методические центры, криминалистические лаборатории, 
учебные залы судебных заседаний, средства 
вычислительной техники, кибернетика и математика, 
звукозапись и видеозапись в юридическом образовании. 

8. Методика чтения 
лекций 

Понятие методики лекций. Влияние предмета науки и 
учебной дисциплины на методику лекционного курса. 
Лекция - одна из важнейших форм обучения студентов. 
Общие и специфические черты чтения лекций по правовым 
дисциплинам. План и цель лекции. Проблемные лекции и 
лекции проблемного характера. Использование научно-
технических средств, наглядных пособий, диалогов и 
поисковых бесед на лекционных занятиях. Использование 
материалов смежных наук и межпредметных связей. 
Статистические данные и критерии их отбора для чтения 
лекций. Методологический аспект лекций; 
методологическая база законов. Связь теории с практикой 
при чтении лекций. Особенности методики чтения 
установочных лекций для студентов-заочников. Методика 
чтения обобщающих лекций. Лекция по заранее 
составленному конспекту. Лекция-конференция. 
Анкетирование лекций. 

9. Методика проведения 
семинарских и 
практических занятий 

Сочетание лекционной формы обучения и семинарских 
занятий. Различия в методике проведения лекций и 
семинарских занятий. Семинары как самостоятельная 
форма обучения студентов. Главная дидактическая цель 
семинара, основные задачи, предопределяющие методику 
организации и проведения семинаров по юридическим 
дисциплинам. Виды семинаров. Семинар-беседа. 
Тематический семинар. Рефератный семинар. Семинар с 
докладом. Семинар-практикум. Монографический семинар. 
Межпредметный семинар (спецсеминар). Семинар-диспут. 
Методы обучения, применяемые на семинаре. План 
проведения семинарского занятия. Роль преподавателя в 
проведении семинара. Использование на семинаре 
материалов судебной практики, законов и других 
нормативных актов. Проблема повторения пройденных 
материалов на семинарском занятии. Подведение итогов 
семинарских занятий. Отличие практических занятий от 
семинарских. Цели и методика проведения практически 
занятий. Задачи практических занятий. Этапы подготовки 
преподавателя к проведению практического занятия. 
Разбор домашних заданий. Соединения решения задач с 
обсуждением теоретических вопросов. Воспитание у 
студентов практических навыков. Подведение итогов 
практического занятия. 

10. Методика 
руководства 
самостоятельной 
работой студентов 

Самостоятельная работа студентов–необходимое условие 
повышения качества учебного процесса. Задачи 
совершенствования самостоятельной работы. Методика 
организации самостоятельной работы студентов. Формы 
воздействия преподавателя на самостоятельную работу 
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студентов. Развитие способностей у студентов к 
самостоятельной работе. Овладение приёмами и навыками 
самостоятельной работы студентами. Выработка привычки 
к поиску информации и навыков её поиска как важнейшая 
потребность самостоятельной работы. Материально-
техническое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Самостоятельная работа вне аудитории и её 
формы. Роль преподавателя в создании необходимых 
условий и организации контроля за ходом самостоятельной 
работы студентов. 

11. Методика проведения 
деловых игр при 
изучении правовых 
дисциплин 

Деловые игры при изучении правовых дисциплин как 
составная часть подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Совершенствование методики проведения 
деловых игр. Цели и задачи деловых игр. Роль каждого 
студента и преподавателя при подготовке и проведении 
деловых игр. Деловая игра как форма обучения, 
позволяющая слить воедино теоретическую и 
практическую подготовку студентов. Деловая игра - 
активная форма обучения. Развитие профессиональных 
качеств специалиста в ходе деловой игры. Уровень 
подготовки преподавателя к деловой игре. Этапы деловой 
игры. Подготовка игры. Проведение деловой игры. 
Подведение итогов работы студентов. Условности, 
допускаемые в деловых играх. Использование в ходе 
деловой игры научно-технических средств обучения. 
Разнообразие видов деловых игр: викторина, КВН, 
конференции, «круглые столы» с приглашением 
работников правоохранительных органов, открытые 
судебные процессы и др., их общая характеристика. 
Методические рекомендации по проведению деловых игр 
при изучении юридических дисциплин. 

12. Методика проведения 
практики студентов 

Практика студентов - важнейшая форма учебного 
процесса. Виды практики. Методические проблемы 
организации и проведении практики в юридическом вузе. 
Содержание практики. Программное обеспечение 
практики. Базы практики. Руководство практикой. Работа 
студентов в период практики. Связь практики с научно-
исследовательской работой студентов. Документы 
отчётности по итогам практики. Цели ознакомительной 
практики. Закрепление и углубление теоретических знаний. 
Приобретение обще-юридических навыков работы в 
условиях правоохранительных органов. Изучение 
деятельности правовых учреждений, процессуальной 
документации, организации делопроизводства, применение 
правил НОТ. Использование полученных материалов в 
курсовой работе. Профессиональная ориентация будущих 
молодых специалистов. Цели производственной практики. 
Закрепление и углубление теоретических знаний по своей 
специальности. Приобретение специально-юридических 
умений и навыков, адаптирование к условиям работы 
должностного лица. Анализ и обобщение практики по 
конкретной проблеме, соответствующей теме курсовой 
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работы и одному из основных направлений исследований, 
проводимых на кафедре. Овладение навыками 
организационно-управленческой деятельности. Цели 
преддипломной практики. Углубление теоретических 
знаний. Расширение круга практических умений и навыков, 
развитие организаторских способностей. Сбор 
фактического материала для  дипломной работы, проверка 
на практике её основных положений и рекомендаций. 
Отчёт о прохождении практики. Дневник практики. 
Характеристика руководителя практики. Рецензия 
преподавателя на отчёт по практике. Защита отчёта о 
прохождении практики. Конкурсы на лучший отчёт о 
практике. 

 
5.2. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. 
Тема 2. Становление и развитие 
системы профессионального 
образования 

Круглый стол  на тему: «Развитие 
профессионального образования 
дореволюционного периода» 

2. 
Тема 5. Высшее профессиональное 
образование: сущность, 
содержание, технология 

Деловая игра: «Технологии значимость в 
образовательном процессе» 

3. 

Тема 6. Преподавание в вузе как 
вторая профессия специалиста, не 
имеющего педагогического 
образования 

Деловая игра «Преподавание – вторая 
профессия» 

4. Тема 7. Использование научно-
технических средств для 
совершенствования учебного 
процесса 

Слайды через мультимедийный проектор и 
дискуссия по ним: «Научно-технические 
средства в образовании» 

5. Тема 10. Методика руководства 
самостоятельной работой студентов 

Диспут на тему: «Самостоятельная работа 
студентов: плюсы и минусы» 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
№ 
п\п 

 
№ раздела (темы) 

Наименование лабораторных работ 
 

Трудоемк
ость 

1        Не предусмотрен  
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

№ 
п/п Тема Тематика практических занятий (семинаров) 

Труд
оемк
ость 
(час.) 

1. Профессиональное 
образование как 
социокультурный 
институт 

1. Социокультурный институт 
профессионального образования как система 
организации и учреждений, обеспечивающих 
воспроизводство и совершенствование кадрового 
потенциала всех сфер общественного 
материального и духовного производства.  
2. Роль института профессионального 
образования в системе других социальных структур.  
3. Реляционная, регулятивная, аксиологическая, 
интегративная, образовательная, воспитательная, 

2 
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развивающая, мировоззренческая, инновационная, 
экономическая, статусная и политическая функции 
профессионального образования.  
4. Профессиональное образование как достояние 
личности.  
5. Функциональная грамотность, 
профессиональная квалификация, 
профессиональная компетентность. 

2. Становление и 
развитие системы 
профессионального 
образования 

1. История становления и развития системы 
профессионального образования в России.  
2. Периодизация системы профессионального 
образования.  
3. Особенности становления и развития системы 
профессионального образования в первый период: 
XVII в.- 1917г.  
4. Первые средние и высшие учебные заведения в 
России того периода.  
5. Профессиональное образование второго 
периода: 1917-1940гг.  
6. Характеристика основных систем 
производственного обучения.  
7. Третий период: 1941-1945гг.  
8. Четвёртый период: 50-70гг. ХХ в.  
9. Пятый период: 70-90-е гг. XX в. - первая 
четверть XXI в.  
10. Повышение роли человеческого фактора в 
научно-техническом прогрессе.  
11. Структура социально- психологической модели 
специалиста широкого профиля и высокой 
квалификации.  
12. Основные виды, формы, средства и методы 
обучения специалистов.  
13. Разработка методики развивающего обучения 
по каждой учебной дисциплине.  

2* 

3. Психологические 
основы 
профессионально-
личностного 
развития и 
воспитания 
специалиста 

1. Учебно-профессиональная деятельность как 
условие профессионально-личностного развития.  
2. Базовые формы учебно-методической 
деятельности (лекции, семинары, деловые игры).  
3. Учебно-профессиональные форм деятельности 
(научно-исследовательская работа  студентов, 
производственная практика, подготовка дипломного 
проекта и т.п.).  
4. Мотивационно-ценностные отношения к 
будущей профессиональной деятельности 
специалиста.  
5. Мотивы понимания предназначения 
профессии.  
6. Мотивы профессиональной деятельности. 
Мотивы профессионального общения.  
7. Мотивы проявления личности в профессии.  
8. Профессионально важные психологические 
качества специалиста.  

2 
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9. Профессиональный отбор, профессиональная 
пригодность, самооценка, эмоциональная 
устойчивость, ответственность, профессиональные 
способности и другие индивидуально-
психологические качества специалиста, их 
формирование и развитие.  
10. Аксиологические основы профессионально-
личностного роста специалиста.  
11. Психолого-педагогические механизмы 
профессионально-личностного развития.  
12. Сущность и структура  процесса 
профессионального воспитания будущих 
специалистов. 

4. Профессионально-
педагогическая 
культура 
преподавателя 

1. Аксиологический аспект профессионально-
педагогической культуры преподавателя.  
2. Совокупность и сущность педагогических 
ценностей (норм), регламентирующих 
профессиональную работу преподавателя.  
3. Профессионально-педагогическое сознание 
преподавателя как сложная регулятивная функция.  
4. Понятие уровней и групп педагогических 
ценностей.  
5. Общественно-педагогические ценности.  
6. Профессионально-групповые ценности. 
Индивидуально-личностные ценности.  
7. Группы педагогических ценностей как основа 
(стержень) профессионально-педагогической 
культуры преподавателя. 

2 

5. Высшее 
профессиональное 
образование: 
сущность, 
содержание, 
технология 

1. Высшее образование как социальный институт 
и как важнейший компонент культурного, 
социально-экономического и экологически 
безопасного развития человека, сообществ и наций.  
2. Задачи высшего образования.  
3. Статус высших образовательных учреждений.  
4. Основные юридические документы, 
характеризующие статус высшего учебного 
заведения.  
5. Государственные и негосударственные 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования.  
6. Лицензирование, аттестация и государственная 
аккредитация высшего учебного заведения.  
7. Субъекты высшего профессионального 
образования.  
8. Модель выпускника вуза.  
9. Понятия: «ключевые квалификации», 
«профессиональная квалификация» и «ключевые 
компетенции». Основное содержание  
10. Всемирной декларации о высшем образовании  
для XXI в: подходы и практические меры. 
Университетские комплексы.  
11. Содержание и образовательные программы 

2* 
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высшего профессионального образования.  
12. Технологии высшего профессионального 
образования. Основные критерии технологичности 
учебного процесса.  
13. Образовательные технологии в высшей  школе: 
проблемно - деятельностей обучение; модульное 
обучение; контекстное обучение; игровое обучение, 
их основная сущность.  
14. Методы активного обучения: лекции-
конференции, круглый стол, коллоквиум, 
олимпиада, деловые игры и др.  

6. Преподавание в 
вузе как вторая 
профессия 
специалиста, не 
имеющего 
педагогического 
образования 

1. Высшая школа - неотъемлемый институт 
общества.  
2. Эмпирический и научно обоснованный пути 
освоения преподавания в вузе.  
3. Психолого-педагогическая подготовка 
специалиста с высшим образованием к 
преподаванию в вузе.  
4. Особенности подготовки преподавателей для 
вузов, не имеющих педагогического образования.  
5. Объективная необходимость привлечения к 
преподаванию в вузе выпускников своего или 
родственного вуза.  
6. Государственные и межгосударственные 
требования для достижения квалификации 
«Преподаватель высшей школы».  
7. Содержание программ для подготовки к 
педагогической деятельности в высшем учебном 
заведении магистрантов, аспирантов, а также 
специалистов, имеющих высшее образование.  
8. Требования к знанию, умению и владению для 
получения квалификации «Преподаватель высшей 
школы».  
9. Регистр европейских преподавателей 
инженерных вузов.  
10. Требования к «Соискателю» сертификата 
«Европейский преподаватель инженерного вуза».  
11. Особенности освоения преподавания в вузе 
начинающими преподавателями. 

2* 

7. Использование 
научно-
технических 
средств для 
совершенствования 
учебного процесса 

1. Повышение качества высшего образования как 
объективная потребность общества.  
2. Пути дальнейшего совершенствования 
обучения студентов.  
3. Связь теоретического обучения с реальными 
условиями будущей практической деятельностью 
выпускников.  
4. Учебно-методические центры, 
криминалистические лаборатории, учебные залы 
судебных заседаний, средства вычислительной 
техники, кибернетика и математика, звукозапись и 
видеозапись в юридическом образовании. 

2* 

8. Методика чтения 1. Понятие методики лекций.  2 
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лекций 2. Влияние предмета науки и учебной 
дисциплины на методику лекционного курса.  
3. Лекция - одна из важнейших форм обучения 
студентов.  
4. Общие и специфические черты чтения лекций 
по правовым дисциплинам.  
5. План и цель лекции.  
6. Проблемные лекции и лекции проблемного 
характера.  
7. Использование научно-технических средств, 
наглядных пособий, диалогов и поисковых бесед на 
лекционных занятиях.  
8. Использование материалов смежных наук и 
межпредметных связей.  
9. Статистические данные и критерии их отбора 
для чтения лекций.  
10. Методологический аспект лекций; 
методологическая база законов.  
11. Связь теории с практикой при чтении лекций.  
12. Особенности методики чтения установочных 
лекций для студентов-заочников.  
13. Методика чтения обобщающих лекций.  

9. Методика 
проведения 
семинарских и 
практических 
занятий 

1. Сочетание лекционной формы обучения и 
семинарских занятий.  
2. Различия в методике проведения лекций и 
семинарских занятий.  
3. Семинары как самостоятельная форма 
обучения студентов.  
4. Главная дидактическая цель семинара, 
основные задачи, предопределяющие методику 
организации и проведения семинаров по 
юридическим дисциплинам.  
5. Виды семинаров.  
6. Методы обучения, применяемые на семинаре.  
7. План проведения семинарского занятия.  
8. Роль преподавателя в проведении семинара.  
9. Проблема повторения пройденных материалов 
на семинарском занятии.  
10. Подведение итогов семинарских занятий.  
11. Отличие практических занятий от семинарских.  
12. Цели и методика проведения практически 
занятий.  
13. Задачи практических занятий.  
14. Этапы подготовки преподавателя к проведению 
практического занятия.  

3 

10. Методика 
руководства 
самостоятельной 
работой студентов 

1. Самостоятельная работа студентов–
необходимое условие повышения качества учебного 
процесса.  
2. Задачи совершенствования самостоятельной 
работы.  
3. Методика организации самостоятельной 
работы студентов.  

2* 
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4. Формы воздействия преподавателя на 
самостоятельную работу студентов.  
5. Развитие способностей у студентов к 
самостоятельной работе.  
6. Овладение приёмами и навыками 
самостоятельной работы студентами.  
7. Выработка привычки к поиску информации и 
навыков её поиска как важнейшая потребность 
самостоятельной работы.  
8. Материально-техническое обеспечение 
самостоятельной работы студентов.  
9. Самостоятельная работа вне аудитории и её 
формы.  
10. Роль преподавателя в создании необходимых 
условий и организации контроля за ходом 
самостоятельной работы студентов. 

11. Методика 
проведения 
деловых игр при 
изучении правовых 
дисциплин 

1. Деловые игры при изучении правовых 
дисциплин как составная часть подготовки 
высококвалифицированных специалистов.  
2. Совершенствование методики проведения 
деловых игр.  
3. Цели и задачи деловых игр.  
4. Роль каждого студента и преподавателя при 
подготовке и проведении деловых игр.  
5. Деловая игра как форма обучения, 
позволяющая слить воедино теоретическую и 
практическую подготовку студентов.  
6. Этапы деловой игры.  
7. Подготовка игры. Проведение деловой игры.  
8. Подведение итогов работы студентов.  
9. Использование в ходе деловой игры научно-
технических средств обучения.  
10. Разнообразие видов деловых игр: викторина, 
КВН, конференции, «круглые столы» с 
приглашением работников правоохранительных 
органов, открытые судебные процессы и др., их 
общая характеристика.  
11. Методические рекомендации по проведению 
деловых игр при изучении юридических дисциплин. 

3 

12. Методика 
проведения 
практики студентов 

1. Практика студентов - важнейшая форма 
учебного процесса.  
2. Виды практики.  
3. Методические проблемы организации и 
проведении практики в юридическом вузе.  
4. Базы практики.  
5. Руководство практикой.  
6. Работа студентов в период практики.  
7. Документы отчётности по итогам практики.  
8. Цели ознакомительной практики.  
9. Приобретение обще-юридических навыков 
работы в условиях правоохранительных органов. 
Изучение деятельности правовых учреждений, 

2 
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процессуальной документации, организации 
делопроизводства, применение правил НОТ.  
10. Цели производственной практики. Закрепление 
и углубление теоретических знаний по своей 
специальности.  
11. Приобретение специально-юридических 
умений и навыков, адаптирование к условиям 
работы должностного лица.  
12. Цели преддипломной практики.  
13. Углубление теоретических знаний.  
14. Характеристика руководителя практики. 
Рецензия преподавателя на отчёт по практике.  
15. Защита отчёта о прохождении практики.  

 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 
Не предусмотрено. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Методика 
преподавания юриспруденции в высшей школе». 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основная литература: 
1. Торгашев, Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе / Г.А. 

Торгашев. - М. : Российская академия правосудия, 2010. - 344 с. 
2. Чиркин, В.Е. Конституционное право: курс для преподавателей, аспирантов и 

магистрантов / В.Е.Чиркин. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013, -688 с. (Г) 
 
Дополнительная литература: 
1. Айсмонтас Б.Б. Теория обучения. М., 2002. 
2. Активные методы обучения и технологии в бизнес-образовании. М., 2005. 
3. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные 

основы и методы. М., 1980. 
4. Белухин Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики. М., 1997. 
5. Бугаев Н.В. К вопросу об университетском преподавании. М., 1901. 
6. Бухракина М.Ю., Петров А.Е. и др. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования. М., 2001. 
7. Велесько Е.И., Неправский А.А., Быков А.А. Деловая игра. М., 2001. 
8. Гарунова М.Г., Семушкин Л.Г. и др. Этюды дидактики высшей школы. М., 

1994. 
9. Джонсон Р., Джонсон Дж.Э. и др. Методы обучения. Обучение в 

сотрудничестве. М., 2001. 
10. Дьюи Дж. Демократия и образование. М., 2000. 
11. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск, 1993. 
12. Елсуков А.Н. Методика преподавания социологии в высшей школе. М., 2003. 
13. Есарева З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. Л., 

1976. 
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14. Захарова Л.Н. Психологическая подготовка педагога. Н.Новгород, 1993. 
15. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М., 1986. 
16. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. М., 2004. 
17. Корнилова Т.В. Психологические методы в практике высшей школы. М., 1993. 
18. Кречман Д.Л., Агапонов С.В. и др. Средства дистанционного обучения. М., 

2003. 
19. Кривицкий Б.Х. Технические средства контроля и управления обучением. М., 

1986. 
20. Кузьмина Н.В. Основы вузовской педагогики. Л., 1972. 
21. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования. 

М., 2001. 
22. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. Нальчик, 1996. 
23. Методика преподавания экономических дисциплин. Основы лекторского 

мастерства. М., 2000. 
24. Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного 

исследования / Под ред. Е.Э.Смирновой. Л., 1984. 
25. Моисеева Н.К., Петров А.Е. и др. Интернет в гуманитарном образовании. М., 

2001. 
26. Мотылев В.В. Методика преподавания социально-экономических наук в 

университетах США // Экономический журнал. 2004. № 8. 
27. Новаков И.А., Попов Ю.В. и др. Научно-методические основы и практика 

организации учебного процесса в вузе. Волгоград, 2003. 
28. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В.Петровского. 

М., 1986. 
29. Основы педагогического мастерства. Киев, 1987. 
30. Основы психологии и педагогики высшей школы. М., 1986. 
31. Практическая психология образования / Под ред. И.В.Дубровиной. М., 1997. 
32. Психология профессиональной подготовки. СПб.,1993. 
33. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. М., 

1985. 
34. Садовничий В.А., Белокуров В.В., Сушко В.Г., Шикин Е.В. Университетское 

образование. М., 1985. 
35. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства 

преподавателя. М., 1995. 
36. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. М., 2003. 
37. Спасская Е.Б. Образовательные технологии. М., 2002. 
38. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика для технических 

вузов. Ростов н/Д, 2004. 
39. Суд над системой образования: Стратегия на будущее / Под 

ред.У.Д.Джонстона. М., 1991. 
40. Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. М., 

1969. 
41. Фокин Ю.Г. Психодидактика высшей школы. М., 2000. 
42. Формирование учебной деятельности студентов /Под ред. В.Я.Ляудис. М., 

1987. 
43. Харькин В.Н. Педагогическая импровизация: теория и методика. М., 1982. 
44. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики. М., 1993. 
45. Якунин В.А. Психология учебной деятельности студентов. М., 1994. 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 
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1. Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - 
справочная информационно-правовая система, содержащая международные и 
федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая 
версия с неограниченным количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 
01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Зал судебных заседаний. 
 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 
занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 
самостоятельной работе. Обязанность магистрантов - внимательно слушать и 
конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 
последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место 
занимают практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 

учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
магистров; закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки 
докладов, сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта 
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 
выдвигаемых положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение 
личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных 
социальных и правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде 
оценочных средств. Кроме указанных тем, магистранты могут, по согласованию с 
преподавателем, выполнять рефераты и на другие, инициативные темы. 
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Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в 
себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 
подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание 
рефератов, выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, 
статей; обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует 
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
теоретические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых 
проблем современной юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания 
магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
магистрантами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 
тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 
выдающихся философов и правоведов. При желании можно составить их краткий 
конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 
ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее 
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление итоговой оценки 
накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; 
защита реферата по оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от 
решения кафедры. 

К зачету допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной 
в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на 
семинарские занятия. 
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13. Этап сформирванности компетенций 

Этап 
(уровень) 

сформирован
ности 

компетенций 

Форма 
контроля 

Форма  

компетентност
но-

ориентированн
ого  

задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 

оцениван
ия 

Этап 1. 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Этап 2. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Этап 3.  
Экзамен 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

 40 баллов 
Этап 4. Промежу

точный 
контроль 
(40 
баллов) 

Экзамен  40 баллов 

  

 

компетенции дескрипторы Оценочн
ые 
средства 

ОК – 2 способность 
добросовестно 

Знать:  
Основные направления и сложности 

зачет 
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исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

профессиональной деятельности юриста 
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину  
Основные категории и принципы общей и 
юридической этики  
Содержание и особенности профессиональной 
деятельности юриста в соответствии с этическими 
нормами  
Формы мышления и правила оперирования ими  
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Применять законы логики на практике 
Принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом  
Владеть: 
Навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий  
Технологиями логического анализа информации  
Методами системного анализа социальных и 
профессиональных проблем, возникающих в 
рамках профессиональной деятельности  

ОК – 3 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень; 

Знать:  
Этические нормы и принципы юридической 
деятельности и специфику их проявления в 
практической работе 
Основные категории, принципы и нормы общей и 
юридической этики и способы их формирования  
Уметь: 
Анализировать степень соответствия своей 
профессиональной деятельности и поведения 
требованиям этических норм и правил и 
формировать у себя привычки 
высоконравственного поведения   
Владеть:  
Приемами самомотивации нравственного и 
этического самосовершенствования в рамках 
служебных и внеслужебных отношений 

зачет 

ОК – 5 компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом; 

Знать: 
Основные направления и специфику 
профессиональной деятельности и поведения 
юриста  
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину 
Основные категории, принципы и требования 
общей и юридической этики 
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Выстраивать своё поведение и взаимоотношения с 
коллегами в соответствии с этическими нормами 
Грамотно и корректно оценивать последствия 

зачет 
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событий, взаимоотношений с коллегами 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии  
Владеть: 
Навыками культурного поведения и выполнения 
норм и требований служебного этикета 
Навыками по организации и планированию своей 
деятельности 
Навыками публичных выступлений и переговоров 
Приемами диалектического подхода при 
постановке целей и выборе путей их достижения 

ПК – 7 способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты; 

Знать:  
1. Разнообразные стороны жизни общества, 
глубоко разбираться в специфике многих 
общественных отношений  
2. Понятие, цели, задачи и виды толкования 
правовых актов 
3. Основные признаки и формы актов 
официального толкования  
Уметь:  
1. Разъяснять нормативные акты, разграничивать 
официальное и неофициальное разъяснение 
(толкование) нормативных актов  
2. Использовать методы толкования различных 
правовых актов как способ выявления 
правотворческих ошибок 
Владеть:  
1. Основными способами (приемами) толкования 
нормативных актов 2. Приемами классификации 
актов толкования 

зачет 

ПК – 8 способностью 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них  
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности; 

Знать: 
1. Особенности государственного и правового 
развития Российской Федерации 2. Систему права, 
механизм и средства правового регулирования, 
виды реализации права  
Уметь:  
1. Определять сферу общественных отношений, 
подлежащую регулированию нормативным 
правовым актом, представленным для экспертизы  
2. Выявлять несовершенство нормативного 
правового акта в части правильного использования 
соответствующих средств, приемов, методов и 
правил юридической техники  
Владеть:  
1.Юридическими приемами, включающими:  
- юридическую терминологию  
- юридические конструкции  
- способы построения нормативных правовых актов 

зачет 

ПК – 9 способностью 
принимать оптимальные 

Знать:   
основные  методы разработки организационно-

зачет 
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управленческие 
решения; 

управленческих решений. 
Уметь:  
 разрабатывать и оценивать эффективность 
принятых организационно-управленческих 
решений 
Владеть:  
методами реализации основных управленческих 
функций (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль); 

ПК – 10 способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать:  
современные управленческие инновации в 
профессиональной юридической деятельности 
Уметь:  
воспринимать и анализировать  управленческие 
инновации в профессиональной деятельности; 
Владеть:  
способностью реализовывать управленческие 
инновационные технологии в сфере 
юриспруденции. 

зачет 

ПК – 11 способностью 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права; 

Знать:  
основные теоретические подходы к организации и 
проведению НИР 
Уметь:  
решать задачи конкретных научных исследований 
Владеть:  
отдельными навыками проведения исследований в 
области 
права 

зачет 

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

Знать:  
1. Практику применения положений уголовного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, принятых на их основе 
 2.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
3. Основные методы правового обучения  
Уметь: 
1.Сформировать научное мировоззрение, высокие 
нравственные качества и профессионализм, 
необходимые в практической деятельности юриста  
2.Сформулировать основные понятия, положения и 
институты уголовного законодательства  
3.Отразить на примерах правоприменительной 
практики особенности основных понятий, 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть: 
1.Способами обучения применению полученных 
научных знаний при осуществлении практической 
деятельности юриста  
2. Методами юридической психологии  
3. Педагогическим мастерством 

зачет 
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ПК – 13 способностью 
управлять 
самостоятельной 
работой обучающихся; 

Знать: 
1. Основные методы правового обучения  
2.Основные методы юридической психологии  
3.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
Уметь:  
1. Определить основные институты уголовного 
законодательства  
2. Управлять процессом обучения  
3. Акцентировать внимание обучающихся на 
конкретных примерах применения норм права, 
иллюстрирующих особенности основных 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть:  
1. Методами правового обучения  
2. Методами юридической психологии  
3.Навыками правоприменения в конкретных сферах 
общественных отношений 

зачет 

ПК – 14 способностью 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования; 

Знать:  
методологию организации педагогических 
исследований 
 
Уметь:  
организовывать и проводить педагогические 
исследования 
Владеть:  
способностью организовывать и проводить 
педагогические исследования 

зачет 

ПК - 15 способностью 
эффективно 
осуществлять правовое 
воспитание. 

Знать:  
1. Правовые идеи, нормы; принципы, 
представляющие ценность мировой и 
национальной правовой культуры  
2. Сущность правового воспитания  
3.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
Уметь:  
1.Привить способность накопления и усвоения 
знаний о принципах и нормах права;  
2.Формировать соответствующего отношение к 
праву и практики его реализации;  
3.Формировать навык использования своих прав, 
соблюдения запретов и исполнения обязательств 
 Владеть: 
 Навыками применения системы мер, направленных 
на формирование правовых идей, норм; принципов, 
представляющих ценности мировой и 
национальной правовой культуры, а также 
способами передачи этих навыков обучающимся 

зачет 
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Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

                                                                              

14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 
Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 
любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 
– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-
2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое 
– 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Общие и специфические функции профессионального образования. 
2. Профессиональное образование и его роль в системе других социальных структур. 
3. Профессиональное образование как достояние личности. 
4. Периоды становления и развития профессионального образования в России. 
5. Структура профессионального образования по периодам его становления. 
6. Основные аспекты методики профессионального образования в начале XXI в. 
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7. Базовые формы учебно-методической деятельности со студентами. 
8. Профессионально важные психологические качества специалиста. 
9. Сущность и структура процесса профессионального воспитания студентов. 
10. Педагогические ценности преподавателя. 
11. Роль и значение высшего образования в современных условиях. 
12. Виды высших учебных заведений. 
13. Модель современного выпускника вуза. 
14. Технология высшего профессионального образования. 
15. Методы активного обучения. 
16. Информатизация образования. 
17. Имперический путь накопления и обобщения опыта преподавания в вузе. 
18. Научно обоснованный путь освоения преподавания в вузе. 
19. Особенности подготовки для вузов преподавателей, не имеющих педагогического 

образования. 
20. Государственные и международные требования для достижения квалификации 

«Преподаватель высшей школы». 
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 
оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
 

  Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 
конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится 
по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к 
контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из 20 вопросов.  
В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию 
когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 
усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 
В условиях получения высшего образования, тестирование оказывает существенную 
помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы 
в усвоении учебного материала. 
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
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практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 
В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен несколько  вариантов  
правильного ответа. 
Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
 
Тесты 1 
1. К каким областям  наук относится  дисциплина «Методика преподавания 
права в высшей школе»: 
а) естественные науки; 
б) гуманитарные науки; 
в) технические науки; 
г) точные науки. 
2. Рассмотрение существующих проблем методики преподавания не только под 
углом зрения настоящего их состояния,  но и с позиций их прошлого  и 
предполагаемого будущего составляет: 
а) принцип всесторонности исследования; 
б) принцип историзма; 
в) принцип комплексности; 
г) сравнительно – правовой метод. 
3. Что влияет  на методику лекционного курса по правовым дисциплинам: 
а) предмет науки; 
б) предмет учебной дисциплины; 
в) религия и мораль; 
г) предмет науки и учебной дисциплины. 
4. Чем объясняется ведущее место лекции  в учебном процессе: 
а) легко воспринимается на слух содержание лекции; 
б) на лекции не проводится опрос студентов (по домашнему заданию); 
в) на лекции не предлагаются задачи для решения; 
г) в лекции студент впервые знакомится с содержанием проблем, которые должны быть 
изучены в соответствии с учебным планом и типовой учебной программой. 
5. Какие качества формируются у студентов в ходе лекционных занятий: 
а) наблюдательность; 
б) внимательность; 
в) культура и нравственность; 
г) лекции формируют у студентов интерес к изучаемой той или иной дисциплине и 
конкретной теме. 
6. Какие положения раскрываются в лекции: 
а) необходимость обучения студентов; 
б) необходимость общественно –полезного труда; 
в) правила соблюдения внутреннего трудового распорядка вуза; 
г) в лекции раскрываются основные глобальные, ведущие положения дисциплины, науки, 
которые детализируются и пополняются в процессе проведения 
семинарских занятий. 
7. От чего зависит качество лекции: 
а) от круга вопросов, раскрываемых в лекции; 
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б) от количества часов, отведённых на лекцию; 
в) в зависимости от курса, на котором читается лекция; 
г) от её плана, научно–теоретического уровня, новизны, актуальности и объективности. 
8. Требования к изложению содержания лекции: 
а) указания по рекомендованной литературе; 
б) логическая последовательность изложения материала лекции, его доступность и 
познавательность, точность формулировок и выводов; 
в) устранение дублированности излагаемого материала; 
г) рассмотрение вопросов от общего к частному. 
9. Цель семинарских занятий: 
а) повышение теоретического уровня знаний студентов, привитие творческого подхода к 
изучению правовых дисциплин и  умению пользоваться нормативными актами при 
решении юридических задач; 
б) дискутирование по юридическим вопросам; 
в) привитие правового менталитета студентам –юристам; 
г) заучивание статей различных нормативных актов. 
10. Подготовка преподавателя к семинару – это: 
а) повторение содержания лекционного занятия; 
б) изучение комментария к тому или иному нормативному акту; 
в) изучение личных дел студентов с целью ознакомления с будущими участниками 
семинарского занятия; 
г) составление рабочего плана проведения семинара и продумывание методов его 
ведения, способных возбудить у студентов интерес к изучаемым вопросам, их 
теоретическому и практическому значению. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 
контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 
усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

 Курсовая работа отсутствует 
 

Зачет 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 
Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых 
студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет 
ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
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воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 

Перечень вопросов к зачету: 
1. Сущность и содержание профессионального образования в России. 
2. Структура профессионального образования. 
3. Подготовка юристов в вузах России. 
4. Роль и значение высшего образования в России. 
5. Сущность методики преподавания права в высшей школе. 
6. Базовые формы учебно–методической деятельности, используемые в подготовке 

юристов. 
7. Педагогические качества преподавателя. 
8. Квалификационные качества выпускника юридического вуза. 
9. Технология высшего профессионального образования. 
10. Информатизация юридического образования. 
11. Имперический путь подготовки преподавателя вуза. 
12. Научно обоснованный путь освоения преподавания в вузе. 
13. Формирование профессиональных качеств юриста в вузе. 
14. Методы активного обучения студентов в юридическом вузе. 
15. Лекционная форма обучения студентов. 
16. Методика преподавания семинарских занятий. 
17. Методика проведения практических занятий. 
18. Виды практических занятий. 
19. Методика организации и проведения семинара – беседы. 
20. Методика проведения тематического семинара. 
21. Методические особенности проведения реферативного семинара. 
22. Методика проведения семинара с докладом. 
23. Семинар –практикум и его особенности. 
24. Методика проведения монографического семинара. 
25. Методика проведения межпредметного семинара. 
26. Методические особенности проведения семинара –диспута. 
27. Деловая игра как активная форма обучения студентов. 
28. Методика проведения выездных занятий в учреждения правоохранительных 

органов с тематической дискуссией. 
29. Методические особенности деловой игры («Мозговая атака»). 
30. Методика проведения «Круглого стола» - как форма обучения студентов. 
31. Методика проведения лекции – конференции. 
32. Методика организации и руководства самостоятельной работой студентов. 
33. Виды самостоятельной работы и их методические особенности. 
34. Методы развития способностей у студентов к самостоятельной работе. 
35. Научно–технические средства, применяемые в учебном процессе со студентами. 
36. Методика подготовки и написания контрольной работы (реферата). 
37. Методические особенности подготовки курсовой работы и её защиты. 
38. Практика студентов –важнейшая форма учебного процесса. 
39. Виды практики и методическое обеспечение их проведения. 
40. Методика подготовки, написания и защиты дипломной работы. 
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Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 
оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 
 
Экзамен отсутствует 
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