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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Методика юридического консультирования» (далее – 

дисциплина) является формирование у обучающихся профессиональных навыков юриста, 

закрепление на практике навыков, полученных в результате теоретической подготовки; 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся навыков оказания юридической помощи в виде 

правового информирования населения и правового консультирования граждан; 

- выработка навыков консультирования по вопросам права и составления юридических 

документов 

2. Место дисциплины(модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам блока ФТД. Факультативные дисциплины 

учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования Юриспруденция, гражданско-правовой профиль по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при изучении 

данной дисциплины, находят применение в творческой и научно-исследовательской 

деятельности, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре на очной форме обучения и на 2 курсе в 

4 семестре на очно-заочной форме обучения,  форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Код и наименование 

результата обучения 

ПС 09.002 

Специалист 

по 

конкурентно

му праву 

A/02.6 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

представительство в 

судебных и 

административных 

разбирательствах, в том 

числе заявление 

ходатайств, 

выступление и подача 

документов 

ПК-4.И-1. 

Осуществляет 

подготовку проектов 

документов для 

представления 

интересов в 

судебных и 

административных 

органах 

ПК-4.И-1.З-1. Знает 

порядок разработки 

проектов документов для 

представления интересов в 

судебных и 

административных органах 

ПК-4.И-1.У-1. Умеет 

составлять, собирать и 

подготавливать проекты 

документов для 

представления интересов 

организации в судебных и 

административных органах 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- действующее законодательство Российской Федерации в рамках 

специализированного направления подготовки; 

- закономерности функционирования государства и права, организацию и устройство 

государственных органов; 

- методологию работы с клиентами в рамках юридического консультирования; 
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- основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, 

правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки; 

- теории и технологии составления юридических документов 

- особенности практической деятельности по оказанию правовой помощи. 

уметь: 

-  использовать современное программное обеспечение для решения юридических 

задач и поиска нормативно-правовой литературы; 

- проектировать развитие спорных ситуаций с учетом действующего законодательства 

и практики его применения с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям развития; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- осуществлять взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, 

представителями государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, гражданами, со 

средствами массовой информации; 

- ориентироваться в нормативно-правовых актах, судебной и иной 

правоприменительной практике. 

владеть: 

- коммуникативными навыками; 

- современными техническими средствами и информационными технологиями для 

решения профессиональных задач; 

- способностью анализировать фактическую информацию и выделять юридически 

значимые обстоятельства; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной юридической 

деятельности; 

- способами составления юридических документов; 

- способностью анализировать фактическую информацию и выделять юридически 

значимые обстоятельства. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы (36 часов). Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (контактная работа) 16 16    

В том числе: - -  - - 

Лекции (Л) 8 8    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)* 20 20    

Вид промежуточной аттестации зачет       

Общая трудоемкость: часы  36 36    

зачетные единицы 1 1    
 

Очно-заочная форма обучения  
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия (контактная работа) 8 8    

В том числе: - -  - - 

Лекции (Л) 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)* 28 28    

Вид промежуточной аттестации зачет      

Общая трудоемкость: часы  36 36    

зачетные единицы 1 1    
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 

самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1. 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-образовательной 

среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. В лекциях раскрываются основные темы, которые входят в рабочую программу. На 

практических занятиях более подробно изучается программный материал в плоскости 

отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа 

включает в себя проведение текущего контроля успеваемости в электронной информационно-

образовательной среде. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Раздел 1. Юридическое 

консультирование клиническое 

движение в современной 

8 4 4 2  2 

                                                           
для обучающихся по индивидуальному учебному плану – учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для 

продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»).  



7 

России. История становления 

и развития клинического 

движения за рубежом 

Раздел 2. Документы в  

практической  

деятельности юриста.  

Основы юридической  

техники. Понятие  

документа. Основные  

термины  

делопроизводства 

10 6 4 2  2 

Раздел 3. Рекомендации по 

составлению и оформлению 

юридических документов. 

Этапы составлению 

юридического документа 

8 4 4 2  2 

Раздел 4. Психологические  

особенности оказания  

юридической помощи  

гражданам в юридических  

клиниках 

10 6 4 2  2 

Контроль, промежуточная 

аттестация  
      

Общий объем, часов  36 20 16 8 - 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Раздел 1. Юридическое 

консультирование клиническое 

движение в современной 

России. История становления 

и развития клинического 

движения за рубежом 

10 6 4 2  2 

Раздел 2. Документы в  

практической  

деятельности юриста.  

Основы юридической  

техники. Понятие  

документа. Основные  

термины  

делопроизводства 

12 6 6 2  4 

Раздел 3. Рекомендации по 

составлению и оформлению 

юридических документов. 

Этапы составлению 

юридического документа 

14 8 6 2  4 

Раздел 4. Психологические  12 8 4 2  2 
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особенности оказания  

юридической помощи  

гражданам в юридических  

клиниках 

Контроль, промежуточная 

аттестация  
      

Общий объем, часов  36 28 20 4 - 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 
Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 
Содержание раздела (тем) 

Раздел 1. Юридическое 

консультирование 

клиническое 

движение в современной 

России. История становления 

и развития клинического 

движения за рубежом 

1. Понятие юридической клиники. Виды юридических 

клиник. Юридические клиники в 

России.  

2. Возникновение идеи клинического юридического 

образования. Современные 

юридические клиники.  

3. Организационно-правовые формы им структура 

российских юридических клиника.  

4. Юридическое консультирование и магистрант.  

5. Классификация юридических клиник.  

6. История становления и развития клинического движения за 

рубежом. Правовое 

регулирование деятельности юридических клиник. 
Раздел 2. Документы в  

практической  

деятельности юриста.  

Основы юридической  

техники. Понятие  

документа. Основные  

термины  

делопроизводства 

1.Особенности обработки поступающей информации. 

2. Источники информации, их классификация.  

3. Основные требования, предъявляемые к ведению 

делопроизводства в юридической клинике. 

Внутренние документы юридической клиники. Работа с 

входящими и исходящими документами 

Раздел 3. Рекомендации по 

составлению и оформлению 

юридических документов. 

Этапы составлению 

юридического документа 

1. Подготовка юридического документа. Этапы подготовки 

юридического документа. 

Определение адресата.  

2. Определение общей структуры документа, систематизация 

материала и аргументов по 

соответствующим разделам Написания текста документа. 

Прогнозирование и анализ 

возможных последствий. Редактирование материала.  

3. Рекомендации по оформлению наиболее распространенных 

видов документов. Приказы. 

Протоколы заседаний коллегиальных органов. Акты. Письма. 

Договоры. 

Процессуальные документы 
Раздел 4. Психологические  

особенности оказания  

юридической помощи  

гражданам в юридических  

клиниках 

1.Этика юриста, понятие и значение. Особенности профессии 

юриста и её нравственное 

значение.  

2. Этические требования к участникам Юридической 

клиники.  

3. Основы этических взаимоотношений участников 

Юридической клиники между собой, с 
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клиентами и обществом. Некоторые этические ситуации и 

способы их разрешения 

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

6.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Тема/Раздел 

Индекс 

индикатора 

формируемой 

компетенции  

Виды самостоятельной 

работы обучающихся 

Количество часов 

ОФО ОЗФО 

Раздел 1. 

Юридическое 

консультирование 

клиническое 

движение в 

современной 

России. История 

становления 

и развития 

клинического 

движения за рубежом 

ПК-4.И-1 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по 

вопросам устного опроса  

Подготовка доклада 

Подготовка к тестированию 

Выполнение заданий 

4 6 

Раздел 2. Документы 

в  

практической  

деятельности юриста.  

Основы юридической  

техники. Понятие  

документа. Основные  

термины  

делопроизводства 

ПК-4.И-1 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по 

вопросам устного опроса  

Подготовка доклада 

Подготовка к тестированию 

Выполнение заданий 

6 6 

Раздел 3. 

Рекомендации по 

составлению и 

оформлению 

юридических 

документов. 

Этапы составлению 

юридического 

документа 

ПК-4.И-1 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по 

вопросам устного опроса  

Подготовка доклада 

Подготовка к тестированию 

Выполнение заданий 

4 8 

Раздел 4. 

Психологические  

особенности оказания  

юридической помощи  

гражданам в 

юридических  

клиниках 

ПК-4.И-1 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по 

вопросам устного опроса  

Подготовка доклада 

Подготовка к тестированию 

Выполнение заданий 

6 8 

 
 

6.2.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

– углубление и расширение теоретических знаний; 
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– формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

– развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

– цель и содержание задания; 

– сроки выполнения; 

– ориентировочный объем работы; 

– основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

– возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

– просматривать основные определения и факты; 

– повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

– изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

– самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

– использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

– выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
а) основная литература  

Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности : учебник и 

практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13900-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494632 

Максимова, Т. Ю.  Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное пособие 

для вузов / Т. Ю. Максимова, Т. Ю. Маркова, Л. П. Михайлова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03328-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489806 

б) дополнительная литература  

Профессиональные навыки юриста : учебное пособие для вузов / Т. Ю. Маркова [и др.] 

; ответственные редакторы Т. Ю. Маркова, М. В. Самсонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01379-5. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489700 

Профессиональные навыки юриста : учебник для вузов / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под 

общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03333-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450849 

 

в) программное обеспечение  

В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет MicrosoftOffice 

(MicrosoftOffice Word, MicrosoftOffice Excel, MicrosoftOffice PowerPoint) программа для 

просмотра и чтения файлов PDF AdobeAcrobatReader, программа для воспроизведения флэш-

анимации в браузерах AdobeFlashPlayer, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус 

Касперского и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro, 

программа для создания электронного учебника SunRavBookOfficeSunRav TestOfficePro. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

˗ Образовательная платформа Юрайт urait.ru 

˗ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" – 

http://window.edu.ru/ 

˗ http://www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания России; 

˗ http://www.rncm.ru – официальный сайт Общероссийского конгресса 

муниципальных образований; 

˗ http://www.citystrategy.leontief.ru – сайт Ресурсного центра по стратегическому 

планированию (РЦСП). 

˗ Сервер органов государственной власти Российской Федерации – http://www.gov.ru/ 

˗ Большая полнотекстовая библиотека правовой литературы – 

https://naukaprava.ru/http://www.hr-zone.net/ – сайт, посвященный вопросам управления 

персоналом.  

˗ Электронная библиотека «Все о праве. Компас в мире юриспруденции» – 

http://www.allpravo.ru/library. 

˗ Библиотека юридической литературы. http://pravo.eup.ru/ 

˗ Государственная система правовой информации – официальный интернет-портал 

правовой информации –- http://pravo.gov.ru/ 

˗ СПС КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/ 

˗ СПС Гарант – https://www.garant.ru/ 

˗ ИПС «Законодательство России» – http://pravo.fso.gov.ru/ips.html 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Институт располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории 

для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

https://urait.ru/bcode/450849
http://window.edu.ru/
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профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

(для проведения лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации) 

48 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические 

средства обучения 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 

года, АО «СофтЛайн Трейд» 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, основание договор №52327/К1, ООО 

«ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» от 01.04.2019 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО 

// бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

Читальный зал 

(для проведения самостоятельной работы студентов) 

30 учебных мест,  

5 ноутбуков с выходом в интернет 

OfficeProfessionalPlus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 

года, АО «СофтЛайн Трейд» 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013 

GoogleChrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО 

// бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

Кабинет информатики 

(для проведения самостоятельной работы студентов) 

16 учебных мест, рабочее место преподавателя, 14 персональных компьютеров с 

выходом в интернет, магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, 

принтер, экран, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства 

обучения 

WindowsProfessional 7 RussianUpgradeAcademic OPEN, основание: 

MicrosoftOpenLicense Лицензия № 49155852, авторизационный номер лицензианта 

69123958ZZE1310 

WindowsProfessional 8.1 RussianUpgrade OLP NL AcademicEdition, Акт предоставления 

прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд" 

WindowsRemoteDesktopServices CAL 2012 Russian OLP NL AcademicEditionUser CAL, 

основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд" 



13 

Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО 

"СофтЛайнТрейд" 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013. 

GoogleChrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО 

// бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

9. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

– ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

– участие в дискуссиях; 

– выполнение проектных и иных заданий; 

– ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных 

занятиях семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут осваивать лекционный 

материал в асинхронном режиме, готовить вопросы к синхронным семинарским 

(практическим) занятиям. 

Для асинхронных занятий применяется следующая методика: 

– повторение и закрепление предыдущей темы (раздела); 

– изучение базовой и дополнительной рекомендуемой литературы, просмотр 

(прослушивание) медиаматериалов к новой теме (разделу); 

– тезисное конспектирование ключевых положений, терминологии, алгоритмов; 

– самостоятельная проверка освоения материала через интерактивный фонд оценочных 
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средств (тесты); 

– выполнение рекомендуемых заданий; 

– фиксация возникающих вопросов и затруднений. 

10. Оценочные средства (ОС) 

10.1 Описание используемых образовательных технологий и оценки уровней 

результатов обучения 
Индикатор Образовательный результат Способ измерения 

ПК-4 Способен осуществлять представительство в судебных и административных 

разбирательствах, в том числе заявление ходатайств, выступление и подача документов 

ПК-4.И-1. Осуществляет 

подготовку проектов 

документов для представления 

интересов в судебных и 

административных органах 

ПК-4.И-1.З-1. Знает порядок 

разработки проектов 

документов для представления 

интересов в судебных и 

административных органах 

Устный опрос  

Доклад с презентацией 

Тестирование 

ПК-4.И-1.У-1. Умеет 

составлять, собирать и 

подготавливать проекты 

документов для представления 

интересов организации в 

судебных и административных 

органах 

Устный опрос  

Доклад с презентацией 

Тестирование 

 

10.2 Критерии и шкалы интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 
Критерии 

Оценка 

Шкала уровня сформированности компетенции 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 
Полнота знаний Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имеют место 

грубые ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущены не 

грубые ошибки. 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешности. 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки 

Наличие умений При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны основные 

умения. Имеют 

место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задачи с 

некоторыми 

погрешностями. 

Выполнены все 

задания в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные и 

дополнительные 

задачи без ошибок 

и погрешностей. 

Выполнены все 

задания в полном 

объеме без 

недочетов. 

Наличие навыков 

(владение опытом) 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны базовые 

навыки. Имеют 

место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный набор 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами. 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные и 

дополнительные 

задачи без ошибок 

и погрешностей. 

Продемонстриров

ан творческий 

подход к решению 

нестандартных 
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задач. 

Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков 

недостаточно 

для решения 

практических 

(профессиональ

ных) задач. 

Требуется 

повторное 

обучения. 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных 

задач. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач. 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

профессиональны

х задач. 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Низкий Минимально 

допустимый 

(пороговый) 

Средний Высокий 

 

10.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Код и содержание 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций  

ПК-4 Способен 

осуществлять 

представительство в 

судебных и 

административных 

разбирательствах, в том 

числе заявление 

ходатайств, выступление 

и подача документов 

ПК-4.И-1. Осуществляет 

подготовку проектов 

документов для 

представления интересов 

в судебных и 

административных 

органах 

ПК-4.И-1.З-1. Знает порядок 

разработки проектов 

документов для 

представления интересов в 

судебных и 

административных органах 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-4.И-1.У-1. Умеет 

составлять, собирать и 

подготавливать проекты 

документов для 

представления интересов 

организации в судебных и 

административных органах 

Этап 

формирования 

умений 

 

Перечень вопросов к зачету 

Зачет – форма проверки у обучающихся сформированности общих и 

профессиональных компетенций или их совокупности, полученных в соответствии с 

учебными планами в период теоретического обучения и в ходе учебной практики. Результаты 

сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». Зачет может проводиться 

как в формате, аналогичном проведению экзамена, так и в других формах, основанных на 

выполнении индивидуального или группового задания, позволяющего осуществить контроль 

знаний и полученных навыков. 

 

1. История появления, развития, распространения в Российской федерации. Цели и 

задачи создания  юридической клиники.  

2. Виды юридических клиник, специализация юридических клиник. Виды 

специализации. Особенности организации юридических клиник отдельных видов.  
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3. Виды юридической помощи, оказываемой в юридической клинике, особенности 

общения с клиентами, степень погружения в реальную правоприменительную практику. 

4. 1.Понятие интервьюирования. Его цели. Значение интервьюирования. Основные 

навыки интервьюирования.  

5. Юридическая этика и интервьюирование. Понятие юридической этики, ее значение в 

работе с клиентами.  

6. Этапы интервью: подготовка к интервьюированию, Встреча, взаимное 

представление, определение порядка взаимодействия, выяснение характера правовых проблем 

клиента, установление хронологии событий, резюмирование, завершение интервью. 

7. Консультирование как один из основных навыков юриста. Цели консультирования.  

8. Интересы клиента как основной критерий правил проведения консультирования.  

9. Основные этапы консультирования их характеристика, порядок деятельности, 

значение (подготовка к консультированию, встреча с клиентом и разъяснение порядка 

проведения консультации, разъяснение клиенту возможных вариантов решения и анализ 

возможных последствий, помощь клиенту в выборе оптимального варианта, определение 

стратегии и тактики реализации принятого решения).  

10. Особенности обработки поступающей информации. 

11. Источники информации, их классификация.  

12. Основные требования, предъявляемые к ведению делопроизводства в юридической 

клинике. Внутренние документы юридической клиники. Работа с входящими и исходящими 

документами. 

13. Анализ дела как основной навык юриста. Основные этапы анализа дела. Основные 

правила технологии каждого из этапов анализа дела (анализ фактов, анализ правовой основы, 

анализ доказательств).  

14. Позиция по уголовному делу. Факторы, определяющие позицию стороны по 

уголовному делу. Содержательный аспект позиции по уголовному делу. Особенности 

реализации правовой позиции по уголовному делу. 

15. Позиция по делу об административном правонарушении. Факторы, определяющие 

позицию стороны. Содержательный аспект позиции. Особенности реализации правовой 

позиции по делу об административном правонарушении.  

16. История появления, развития, распространения в Российской федерации. Цели и 

задачи создания юридической клиники.  

17. Виды юридических клиник, специализация юридических клиник. Виды 

специализации. Особенности организации юридических клиник отдельных видов.  

18. Виды юридической помощи, оказываемой в юридической клинике, особенности 

общения с клиентами, степень погружения в реальную правоприменительную практику. 

19. Понятие интервьюирования. Его цели. Значение интервьюирования. Основные 

навыки интервьюирования.  

20. Юридическая этика и интервьюирование. Понятие юридической этики, ее значение 

в работе с клиентами.  

21. Этапы интервью: подготовка к интервьюированию, Встреча, взаимное 

представление, определение порядка взаимодействия, выяснение характера правовых проблем 

клиента, установление хронологии событий, резюмирование, завершение интервью. 

22. Консультирование как один из основных навыков юриста. Цели консультирования.  

23. Интересы клиента как основной критерий правил проведения консультирования.  

24. Основные этапы консультирования их характеристика, порядок деятельности, 

значение (подготовка к консультированию, встреча с клиентом и разъяснение порядка 

проведения консультации, разъяснение клиенту возможных вариантов решения и анализ 

возможных последствий, помощь клиенту в выборе оптимального варианта, определение 

стратегии и тактики реализации принятого решения).  

25. Особенности обработки поступающей информации. 

26. Источники информации, их классификация.  
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27. Основные требования, предъявляемые к ведению делопроизводства в юридической 

клинике. Внутренние документы юридической клиники. Работа с входящими и исходящими 

документами. 

28. Анализ дела как основной навык юриста. Основные этапы анализа дела. Основные 

правила технологии каждого из этапов анализа дела (анализ фактов, анализ правовой основы, 

анализ доказательств).  

29. Позиция по уголовному делу. Факторы, определяющие позицию стороны по 

уголовному делу. Содержательный аспект позиции по уголовному делу. Особенности 

реализации правовой позиции по уголовному делу. 

30. Позиция по делу об административном правонарушении. Факторы, определяющие 

позицию стороны. Содержательный аспект позиции. Особенности реализации правовой 

позиции по делу об административном правонарушении.  

31. Позиция по гражданскому делу. Факторы, определяющие позицию стороны. 

Содержательный аспект позиции. 

32. Особенности привлечения к ответственности работников лечебно-

профилактических учреждений. Значение медицинского права, основные тенденции его 

развития.  

33. Понятие и значение юридической техники. Основные правила юридической 

техники. Элементы юридической техники (правила, средства, приемы юридической техники).  

34. Требования, предъявляемые к юридическим документам и последствия их 

несоблюдения (содержание юридического документа, форма юридического документа, 

структура, логичность, этичность изложения материала, юридический язык).  

35. Подготовка юридического документа, ее основные этапы. 

36. Этика юриста, понятие и значение. Особенности профессии юриста и её 

нравственное значение.  

37. Этические требования к участникам Юридической клиники.  

38. Основы этических взаимоотношений участников Юридической клиники между 

собой, с клиентами и обществом. Некоторые этические ситуации и способы их разрешения. 

39. Примирительные процедуры. Медиация Значение и необходимость альтернативных 

методов разрешения правовых споров. 

40. Переговоры (между спорящими сторонами), медиация (переговоры сторон с 

участием нейтрального посредника), третейское разбирательство, мини-суды, независимая 

экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела, омбудсмен. 

 

б) Критерии оценивания: 

– правильность ответа на вопрос; 

– полнота ответа; 

– степень понимания содержания предмета; 

– логика и аргументированность изложения материала; 

– логика и аргументированность изложения; 

– приведение примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями 

по темам дисциплины в раскрытии поставленных вопросов; 

– культура ответа. 

в) Описание шкалы оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Оценка «не зачтено» ставится, если: 
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– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части истории;  

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не 

дает верных ответов. 

Тематика курсовых работ  
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом. 

 

10.4 Оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов 

Характеристика ОС для обеспечения текущего контроля по дисциплине 

Тема/Раздел 

Индекс 

индикатора 

формируемой 

компетенции  

ОС Содержание задания 

Раздел 1. Юридическое 

консультирование 

клиническое 

движение в современной 

России. История 

становления 

и развития клинического 

движения за рубежом 

ПК-4.И-1 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

Раздел 2. Документы в  

практической  

деятельности юриста.  

Основы юридической  

техники. Понятие  

документа. Основные  

термины  

делопроизводства 

ПК-4.И-1 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

Раздел 3. Рекомендации 

по 

составлению и 

оформлению 

юридических 

документов. 

Этапы составлению 

юридического документа 

ПК-4.И-1 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

Раздел 4. 

Психологические  

особенности оказания  

юридической помощи  

гражданам в 

юридических  

клиниках 

ПК-4.И-1 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Устный опрос призван сформировать знания по дисциплине. Подготовка к устному 

опросу осуществляется в ходе самостоятельной работы и включает в себя изучение материала 

по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить 

рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на основной и несколько 

дополнительных вопросов преподавателя или группы. Ответ должен представлять собой 

развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. 
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Раздел 1. Юридическое консультирование клиническое движение в современной 

России. История становления и развития клинического движения за рубежом 

1. Понятие юридической клиники. Виды юридических клиник. Юридические клиники 

в России.  

2. Возникновение идеи клинического юридического образования. Современные 

юридические клиники.  

3. Организационно-правовые формы им структура российских юридических клиника.  

4. Юридическое консультирование и магистрант.  

5. Классификация юридических клиник.  

6. История становления и развития клинического движения за рубежом. Правовое 

регулирование деятельности юридических клиник. 

Раздел 2. Документы в практической  деятельности юриста.  Основы юридической  

техники. Понятие документа. Основные  термины делопроизводства 

1. Понятие юридической клиники. Виды юридических клиник. Юридические клиники 

в России.  

2. Возникновение идеи клинического юридического образования. Современные 

юридические клиники.  

3. Организационно-правовые формы им структура российских юридических клиника.  

4. Юридическое консультирование и магистрант.  

5. Классификация юридических клиник.  

6. История становления и развития клинического движения за рубежом. Правовое 

регулирование деятельности юридических клиник. 

7. Понятие профессиональной этики юриста.  

8. Правила поведения юристов. Обоснование правил профессионального поведения 

юриста.  

9. Этические принципы юридической деятельности.  

10. Стандарты независимости юридической профессии международной ассоциации 

юристов. 

11. 1.Консультирование как один из основных навыков юриста. Цели 

консультирования.  

12. Интересы клиента как основной критерий правил проведения консультирования.  

13. Основные этапы консультирования их характеристика, порядок деятельности, 

значение (подготовка к консультированию, встреча с клиентом и разъяснение порядка 

проведения консультации, разъяснение клиенту возможных вариантов решения и анализ 

возможных последствий, помощь клиенту в выборе оптимального варианта, определение 

стратегии и тактики реализации принятого решения).  

14. Особенности обработки поступающей информации. 

15. Источники информации, их классификация.  

16. Основные требования, предъявляемые к ведению делопроизводства в юридической 

клинике. Внутренние документы юридической клиники. Работа с входящими и исходящими 

документами.  

Раздел 3. Рекомендации по составлению и оформлению юридических документов. 

Этапы составлению юридического документа 

1. Подготовка юридического документа. Этапы подготовки юридического документа. 

Определение адресата.  

2. Определение общей структуры документа, систематизация материала и аргументов 

по соответствующим разделам Написания текста документа. Прогнозирование и анализ 

возможных последствий. Редактирование материала.  

3. Рекомендации по оформлению наиболее распространенных видов документов. 

Приказы. Протоколы заседаний коллегиальных органов. Акты. Письма. Договоры. 

Процессуальные документы 

Раздел 4. Психологические  особенности оказания  юридической помощи  гражданам в 

юридических клиниках. 
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1.Этика юриста, понятие и значение. Особенности профессии юриста и её 

нравственное значение.  

2. Этические требования к участникам Юридической клиники.  

3. Основы этических взаимоотношений участников Юридической клиники между 

собой, с клиентами и обществом. Некоторые этические ситуации и способы их разрешения. 

1. Подготовка юридического документа. Этапы подготовки юридического документа. 

Определение адресата.  

2. Определение общей структуры документа, систематизация материала и аргументов 

по соответствующим разделам Написания текста документа. Прогнозирование и анализ 

возможных последствий. Редактирование материала.  

3. Рекомендации по оформлению наиболее распространенных видов документов. 

Приказы. Протоколы заседаний коллегиальных органов. Акты. Письма. Договоры. 

Процессуальные документы  

4. Этика юриста, понятие и значение. Особенности профессии юриста и её 

нравственное значение.  

5. Этические требования к участникам Юридической клиники.  

6. Основы этических взаимоотношений участников Юридической клиники между 

собой, с клиентами и обществом. Некоторые этические ситуации и способы их разрешения. 

 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

– дает четкий, полный и правильный ответ по вопросам, заданным на дом; 

– дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории 

в рамках обсуждения;  

– демонстрирует высокий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, 

превосходное умение формулировать свою позицию; 

– может продемонстрировать связь теории и с практическими проблемами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

– дает четкий и полный ответ, но недостаточно полные ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя и аудитории в рамках обсуждения; 

– демонстрирует не столь высокий уровень владения материалом по теме ответа и 

обсуждения, формулирует свою позицию недостаточно четко, размыто, не может в полной 

мере отстаивать ее в споре; 

– испытывает сложности при демонстрации практических примеров; 

– понимает суть используемых терминов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– дает краткий ответ, не раскрывающий основные аспекты материала по теме; 

– демонстрирует низкий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, не 

готов отвечать на дополнительные вопросы, формулирует свою позицию размыто, 

поверхностно, не может отстоять ее в споре; 

– не может подкрепить свой ответ практическими примерами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– дает слабый ответ по теме, не раскрывающий суть вопроса и основные аспекты 

материала по теме;  

– не может ответить на дополнительные вопросы по теме или принять участие в 

обсуждении; 

– не видит связи теории с практическими проблемами; 

– не владеет терминологией. 
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Темы докладов 

Доклад с презентацией – подготовленное студентом самостоятельно публичное 

выступление по представлению учебно-практического вопроса или полученных результатов 

решения определенной учебно-исследовательской проблемы (в сопровождении электронной 

презентации). 

При выполнении доклада студент должен продемонстрировать главные качества 

исследователя: умение провести исследование, умение преподнести (презентовать) 

результаты исследования слушателям при помощи презентации и умение квалифицированно 

ответить на вопросы. 

 

1. История развития юридических клиник в России. 

2. Юридические клиники в США. 

3. Принципы деятельности Юридической клиники. 

4. Юридическая клиника и юридическое образование. 

5. Юридическая этика как вид профессиональной этики. 

6. Конфликты в деятельности юриста. 

7. Медиация как способ альтернативного разрешения правового конфликта. 

8. История и правовые основы медиации в России. 

9. Нравственные ценности в работе юридической клиники. 

10. Юридическая техника: понятие и основные приемы. 

11. Юридическая аргументация. 

12. Историческое развитие нравственности: прогресс или регресс? 

13. «Что законно, то морально»: за и против. 

14. Соотношение общей и профессиональной морали юриста. 

15. Соотношение цели и средств в работе юриста 

16. Нравственный выбор в работе юриста. 

17. Адвокатская тайна. 

18. Нравственное и правовое сознание юриста. 

19. Нравственные основы правосудия. 

20. Нравственный и служебный долг сотрудника правоохранительных органов: 

вопросы соотношения. 

 

Требования к форме представления информации в докладе.  

1. В докладе следует разъяснить термины и символы при первом упоминании в тексте.  

2. Иллюстрации и таблицы используются в докладе только в тех случаях, если они 

помогают раскрыть содержание источника.  

3. При подготовке доклада следует избегать длинных, запутанных предложений, общих 

фраз, повторений, лишних слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста.  

4. Необходимо избегать штампов и канцеляризмов вроде «заострить вопрос», 

«вследствие наличия», «в свете», «имеет место», «фактически», «практически» и т.п.  

5. Необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обозначений, условных 

сокращений и символов.  

6. Надо избегать частого повторения слов, употребления одинаковых словосочетаний и 

оборотов, двойного упоминания понятий в одной фразе.  

В заключении делаются общие выводы. 

Презентация – это файл с необходимыми материалами доклада, который состоит из 

последовательности слайдов. Студенту необходимо уметь распределять материал в пределах 

страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор 

готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). 

Требования к презентации 

Одной из основных программ для создания презентаций является программа MS 

PowerPoint. Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, шифр учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и 
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ученую степень преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое 

содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана доклада. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из 

содержания презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В заголовках должен быть отражен вывод 

из представленной на слайде информации. При добавлении рисунков, схем, диаграмм, 

снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на наличие 

ошибок.  

Критерии оценивания:  

Основными требованиями к докладу, по которым происходит оценивания 

выполненной работы, являются: 

– соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным 

задачам;  

– актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета исследования с 

проблемными вопросами науки и практики;  

– анализ степени научной разработанности избранной темы исследования;  

– логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность;  

– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по 

исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;  

– самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора собственных 

суждений по проблемным вопросам темы;  

– лаконичное и грамотное изложение материала;  

– владение автором материалом при защите доклада с использованием презентации. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования, ее целям и 

поставленным задачам;  

– тема актуальная и практически значима, выражена взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики;  

– проведен на высоком уровне анализ степени разработанности выбранной темы 

исследования;  

– присутствует логическая последовательность изложения материала, четкая целевая 

ориентация работы, ее завершенность;  

– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по 

исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;  

– продемонстрировано самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у 

автора собственных суждений по проблемным вопросам темы;  

– лаконичное и грамотное изложение материала;  

– студент продемонстрировал высокий уровень владения материалом, ответил на все 

вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится, если: 

– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования;  

– слабо выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами 

науки и практики;  

– проведен анализ учебной литературы без ссылки на научную литературу;  

– нарушена логическая последовательность изложения материала; 

– недостаточная эмпирическая база исследования: не проанализирована 

правоприменительная практика, статистические данные и т.п. 

– недостаточная аргументация сделанных выводов; 
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– студент продемонстрировал не столь высокий уровень владения материалом, ответил 

не на все вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада с презентацией не раскрывает тему исследования;  

– не выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и 

практики;  

– не проведен анализ степени разработанности темы исследования;  

– материал изложен непоследовательно и нелогично; 

– отсутствует достаточная эмпирическая база; 

– нет собственных выводов, не продемонстрирована самостоятельность суждений; 

– студент продемонстрировал низкий уровень владения материалом.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

– работа не представлена либо не соответствует всем заявленным критериям, 

выполнена с нарушением требований, студент не владеет материалом. 

 

Примерные тестовые задания 

Тест – это система контрольно-измерительных материалов специфической формы, 

определенного содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений 

и навыков по учебной дисциплине. Тестирование является одной из форм текущего контроля 

и позволяет проверить сформированный уровень знаний по дисциплине. 

Тесты могут включать в себя:  

– вопросы с единственным выбором; 

– вопросы с множественным выбором; 

– вопросы на соответствие; 

– вопросы, связанные дополнением контекста и т.д. 

1. Предметом юридической психологии является: 

+ психологические явления в области правоприменения; 

- влияние психических заболеваний на поведение лица, совершающего противоправное 

действие; 

- тактика и методика производства следственных и процессуальных действий. 

2. Объектом юридической психологии является: 

+ психика; 

- интеллект; 

- память. 

3. Юридическая психология изучает закономерности: 

+ взаимодействия человека с окружающим миром, факторы и специфику 

формирования социально адаптированного и девиантного поведения, а также условия, 

предопределяющие криминализацию личности; 

- формирования и проявления симптомов и синдромов психических заболеваний, 

которые обусловливают состояние вменяемости/невменяемости в момент совершения 

общественного опасного деяния; 

- возникновения, развития и разрешения конфликтов, происходящих между людьми, 

социальными группами, обществом и государством. 

4. Юридическая психология является наукой: 

+ прикладной; 

- юридической; 

- естественной. 

5. Важной задачей юридической психологии является: 

+ раскрытие специфики психического поведения и состояния различных субъектов 

правовых отношений в конкретной ситуации; 

- выработка рекомендаций по стабилизации межличностных отношений в семье; 

- назначение курса психотерапии для лиц, имеющих детскую психологическую травму. 
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6. Какая из функций юридической психологии направлена на овладение юристами 

необходимых психологических навыков и знаний? 

+ Образовательная; 

- Научно-ориентирующая; 

- Превентивная. 

7. Принцип юридической психологии, состоящий в некой связи явлений, в которой 

одно из них проистекает из другого, - это принцип: 

+ причинности; 

- историзма; 

- гуманизма. 

8. В чем заключается такой метод исследования в юридической психологии как 

экспертная оценка? 

+ В получении информации о каком-либо человеке от лиц, которые способны 

компетентно и максимально объективно его охарактеризовать; 

- В изучении личностных характеристик на основе результатов тестов, заданий или 

ответов на вопросы; 

- В собирании фактов по искусственно созданным условиям, которые порождают 

именно те проявления психики, которые подлежат изучению. 

9. Целью методов воздействия в юридической психологии является: 

+ изменение психических характеристик или поведения человека: 

- установление истины в уголовном или гражданском судопроизводстве; 

- склонение лица к даче определенных показаний. 

тест 10. Примером применения какого метода изучения личности в юридической 

психологии является анализ почерка? 

+ Метода исследования продуктов и результатов человеческой деятельности; 

- Метода экспертных оценок; 

- Метода эксперимента. 

11. К структурным элементам современной юридической психологии относятся: 

+ общая и особенная части; 

- психология гражданского процесса и психология уголовного процесса; 

- введение, основная часть и заключение. 

12. Предметом какой из отраслей юридической психологии являются закономерности и 

механизмы проявления психики отдельных категорий осужденных? 

+ Пенитенциарной; 

- Судебной; 

- Правовой. 

13. В чем состоит методологическая особенность юридической психологии и ее 

отличие от собственно правовых наук? 

+ Юридическая психология изучает, в первую очередь, личность человека, а право – 

его характеристики как субъекта конкретного правоотношения; 

- Юридическая психология имеет отношение только к самому субъекту преступления, 

а право рассматривает и других участников правоотношения; 

- Юридическая психология использует только отраслевые методы, а право – еще и 

общенаучные. 

14. Познать личность в юридической психологии означает: 

+ уяснить принципы ее поведения, а также какие задачи она ставит перед собой и 

какими способами их решает; 

- установить причины и условия, способствующие совершению преступления 

определенным лицом; 

- установить причинно-следственные связи между прошлыми событиями в жизни 

человека и его нынешним поведением. 

15. Девиантное поведение в юридической психологии означает: 

- дефектность психической саморегуляции; 
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- проступочное поведение; 

- поведение преступника, спровоцированное жертвой преступления. 

16. Термин юридическая психология ввел впервые: 

+ Э. Клапаред; 

- П.И. Ковалевский; 

- Г. Гросс. 

17. Преступной личностью или личностью преступника в юридической психологии 

принято считать: 

+ набор психологических особенностей лица, которые подвигли его на совершение 

определенного преступления; 

- лицо, достигшее к моменту совершения им общественно опасного деяния возраста, с 

которого оно может привлекаться к уголовной ответственности; 

- такие характеристики человека, которые смягчают либо отягчают совершенное им 

преступление. 

18. Методом психологического воздействия на личность в юридической психологии не 

является: 

+ Угроза; 

- Убеждение; 

- Внушение. 

19. Юридическая психология рассматривает интеллект как: 

+ стабильную структуру умственных способностей; 

- процесс сохранения и организации опыта; 

- эмоцию личности, проявляемую в отношении определенных объектов. 

тест_20. Сознание в юридической психологии обусловлено: 

+ отражением реальности с помощью категорий и ценностей; 

- понимание причин совершения собственных поступков; 

- ощущение себя как субъекта общественных отношений. 

21. Раздел юридической психологии, который изучает психологические аспекты 

следственной деятельности: 

+ Психология уголовного судопроизводства; 

- Криминальная психология; 

- Психология исправительной деятельности. 

22. Раздел юридической психологии, изучающий психологические особенности 

совершения преступного деяния: 

+ Криминальная психология; 

- Правовая психология; 

- Методологические основы юридической психологии. 

23. Психологическое воздействие в юридической психологии включает в себя такой 

метод как: 

+ манипуляция; 

- анализ; 

- дедукция. 

24. Какой элемент структуры личности в юридической психологии отвечает за 

проявление личностных особенностей, позволяющих заниматься и изучать определенные 

виды деятельности? 

+ Способности; 

- Темперамент; 

- Характер. 

25. Самой примитивной преступной группой в юридической психологии признается: 

+ простая организованная группа; 

- организованная преступная группировка; 

- мафия. 
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26. Что в юридической психологии не относится к основным факторам, формирующим 

преступное поведение? 

+ Внешние признаки; 

- Влияние круга знакомы; 

- Педагогическая запущенность. 

27. Типологии преступников в юридической психологии по мотивационному 

критерию: 

+ корыстный, насильственный, сексуальный, престижный; 

- асоциальный и антисоциальный; 

- особо опасные, десоциализированные опасные, неустойчивые, ситуативные. 

28. Психологические явления в юридической психологии выступают ее: 

+ предметом; 

- методом; 

- функциями. 

29. Сила, скорость и темп психических реакций человека, а также его эмоциональный 

тонус проявляются: 

+ в темпераменте; 

- в способностях; 

- в интеллекте. 

тест-30. Какому типу акцентуации свойственна склонность предъявлять своему 

окружению множество формальных требований? 

+ Педантичному; 

- Демонстративному; 

- Гипертимному. 

31. Вытеснением в юридической психологии называется: 

+ такая способности психики человека, при которой в его сознании подавляется 

травмирующие или неприемлемые воздействия; 

- копирование поведения авторитетного лица в своих жизненных ситуациях; 

- прогноз чьего-либо поведения на основе собственных категорий и ценностных 

установок. 

32. К Какой категории социальных групп относятся учебные учреждения? 

+ К социально ориентированным; 

- К асоциальным; 

- К антисоциальным. 

33. По личностной значимости социальные группы делятся на: 

+ референтные, эталонные, элитарные; 

- неофициальные, официальные, реальные, условные; 

- контактные и дистанционные. 

34. Стрессом называется: 

+ нервно-психическое перенапряжение; 

- негативное воздействие на психику извне; 

- любая реакция на непредвиденные обстоятельства. 

35. Осмысленное принятие лицом своих социальных обязанностей называется: 

+ Чувством долга; 

- Совестью; 

- Честью. 

36. К устойчивым психическим состояния относится: 

+ умственная отсталость; 

- конфликт; 

- злость. 

37. Что понимается под парабулией? 

+ Извращенная волевая активность; 

- Отсутствие волевых побуждений; 
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- Периодическое влечение к бродяжничеству. 
 

Критерии оценивания: 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного 

материала считается коэффициент усвоения учебного материала, который определяется как 

отношение правильных ответов учащихся к общему количеству вопросов. 

Описание шкалы оценивания: 

– оценка «отлично» ставится при выполнении не менее чем 80% заданий; 

– оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее чем 70% заданий; 

– оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее чем 60% заданий; 

– оценка «неудовлетворительно» ставится при неправильном ответе более чем на 40% 

вопросов теста или невыполнении более чем 40% заданий. 
 

Практические задания 

Практическое задание основано на практически значимых ситуациях и направлено на 

формирование у студентов профессиональных умений и навыков, умения действовать в 

условиях будущей профессиональной деятельности. При решении задания студент должен 

учитывать, что задание содержит две части: описание и специальные вопросы, формирующие 

необходимые умения и навыки. Прежде чем приступить к решению задания, следует 

внимательно ознакомиться с содержанием. Необходимо уяснить смысл задачи и условия, 

исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы.  

Общий алгоритм решения задачи можно изложить следующим образом:  

– прочитать и понять текст задачи;  

– определить тему, раздел, вопрос по которому составлена задача;  

– провести анализ ситуации, описанной в задаче, и разрешить проблему. 

 

Задание 1. Какие проблемы возникают при соотношении норм гражданского и 

земельного права? Проведите сравнительную характеристику. 

Вопрос о разграничении сферы действия норм земельного и гражданского 

законодательства при регулировании земельных отношений возникает вследствие, 

необходимости недопущения применение норм гражданского или иного права. Стоит 

отметить что, возникшие в процессе правоприменительной деятельности противоречия между 

нормативными предписаниями земельного и гражданского законодательства, регулирующими 

одно или несколько родственных отношений порождают юридические коллизии. 

Задание 2. В результате аварии поезда со сходом с рельсов вагонов из поврежденных 

вагонов произошел разлив фенола и дизельного топлива на рельеф местности, а также в реку. 

В результате крушения поезда, растекания ядовитых химических веществ, возникновения 

пожара окружающей природной среде причинен вред. Попадание указанных веществ на 

рельеф местности привело к интенсивному загрязнению почвы, грунтовых и поверхностных 

вод, вызвало массовое отравление рыбы, гибель водорослей и животных в открытых 

водоемах. 

Волжский природоохранный  прокурор обратился в арбитражный  суд с иском в 

интересах  Министерства экологии и природных ресурсов субъекта Российской Федерации к 

Управлению железной дороги Министерства путей сообщения Российской Федерации о 

возмещении убытков, причиненных экологическим правонарушением. 

В ходе рассмотрения дела Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (истец) и Управление железной дороги (ответчик) заключили мировое соглашение, 

предусматривавшее проведение железной дорогой мероприятий по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей природной среды. 

Вправе ли прокурор обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении вреда, 

причиненного экологическим правонарушением? 

Какие лица вправе обратиться в арбитражный суд  с иском о возмещении вреда, 

причиненного экологическим правонарушением? 
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Какие формы  возмещения вреда, причиненного окружающей среде, предусмотрены 

действующим законодательством? 

Допустимо ли заключение мирового соглашения по данной категории споров? 

Задание 3. Выделите основные принципы развития современного гражданского 

законодательства. 

Отраслевые принципы включают в себя свободу договора; неприкосновенность 

собственности; недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; всемерную 

защиту гражданских прав; восстановление нарушенных прав; свободу, инициативность и 

добросовестность в реализации прав и обязанностей субъектов гражданского права. 

Задание 4. Найдите и проанализируйте судебную практику по спорам, связанным с 

разделом имущества, находящегося в общей собственности.  

Дело № 2-29/2020 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Пшенковой 

Татьяны Александровны к Пшенкову Василию Алексеевичу о разделе совместно нажитого 

имущества супругов. 

Истец Пшенкова Т.А. обратилась в суд с настоящим иском к ответчику Пшенкову В.А. 

При подаче иска в обоснование исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом 

и ответчиком был зарегистрирован брак. ДД.ММ.ГГГГ брак расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ брак 

заключён вновь. ДД.ММ.ГГГГ брак прекращён. В настоящее время возникла необходимость в 

разделе совместно нажитого имущества. Стороны не могут прийти к соглашению о разделе 

имущества. Брачный договор между ними не заключался. В период брака совместно 

приобретено следующее имущество: жилой дом и земельный участок по <адрес>; жилой дом 

и земельный участок по <адрес>; жилой дом и земельный участок по <адрес>; жилой дом и 

земельный участок по <адрес>; нежилое здание и земельный участок по <адрес>; автомобиль 

<данные изъяты>, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак №, 

серебристого цвета, паспорт транспортного средства серия №; <данные изъяты>. 

Уточнив исковые требования (т. 3 л.д. 47-48) истец просила суд: выделить истцу: 

жилой дом и земельный участок по <адрес>; жилой дом и земельный участок по <адрес> 

нежилое здание и земельный участок по <адрес>; <данные изъяты>. 

Выделить ответчику: жилой дом и земельный участок по <адрес>, жилой дом и 

земельный участок по <адрес>; <данные изъяты>. 

Включить в состав общего имущества автомобиль <данные изъяты>, 2005 года 

выпуска, государственный регистрационный знак №, серебристого цвета, паспорт 

транспортного средства серия № стоимостью 192 663 рубля. 

В судебном заседании истец Пшенкова Т.А. и представитель истца Кудратов З.И. 

уточнённые исковые требования поддержали по основаниям, указанным в заявлениях. 

Ответчик Пшенков В.А. исковые требования признал частично. Представители истца – 

Сивцев В.И. и Сивцев Р.В. полагали исковые требования подлежащими частичному 

удовлетворению. 

Задание 4. Особенности метода земельного права и его отличия от метода 

гражданского права. Любой отрасли российского права присущи два вида методов: 

императивный и диспозитивный. Каждый из них имеет ряд особенностей. 

Гражданско-правовой метод предполагает: 

1) равенство участников гражданско-правовых отношений, что означает равные 

основания возникновения, изменения и прекращения субъективных гражданских прав у их 

носителей независимо от материального и социального неравенства, от организационно-

властной зависимости друг от друга, а также равные основания ответственности за 

гражданские правонарушения; 

2) автономию воли в земельном праве, что означает наличие у субъекта собственности 

не только прав, но и обязанности рационального использования земли в соответствии с ее 

целевым назначением, нормирование количества земли в собственности, государственный 

надзор за использованием пахотных земель, регулирование рынка земли и т.п., а у участников 

гражданско-правовых отношений означает способность лица и имеющуюся у него 
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(предоставленную государством) возможность самостоятельно и свободно формировать и 

проявлять свою волю. "Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе" (п. 2 ст. 1 ГК РФ). 

Таким образом, очевидно, что гражданско-правовой метод предполагает широкую 

возможность выбора между несколькими вариантами поведения в пределах, установленных 

законом, иными словами, диспозитивность в гражданско-правовом регулировании 

преобладает. 

Гражданское право и земельное право базируются на различных принципиальных 

положениях правового регулирования имущественных отношений. Гражданское право 

исходит из автономии воли субъектов права, недопустимости вмешательства в частные дела, 

неограниченности имущества, принадлежащего субъекту права, свободы распоряжения 

имуществом вплоть до его порчи или уничтожения, свободы договоров и т.д. Земельное право 

исходит из наличия у субъекта собственности не только прав, но и обязанностей по 

рациональному использованию земли в соответствии с целевым назначением участка, 

поддержанию плодородия земельного участка, недопустимости самовольного изменения 

целевого назначения земель; из нормирования количества земли в собственности, 

необходимости государственного надзора за использованием и охраной земель, 

пространственно-территориального планирования использования земли, обязательности 

государственного надзора за совершением договоров по поводу земельных участков и 

регулирования земельного рынка, из особого порядка наследования сельскохозяйственных 

земель и других положений, существенно ограничивающих усмотрение субъектов земельного 

права.Гражданское право, следовательно, основано на обеспечении свободы имущественных 

прав, а земельное – на обеспечении рационального использования и охраны земли как основы 

жизни и деятельности общества. 

По отношению к земле поземельные нормы выполняют роль специального 

регулирования, тогда как нормы гражданского права – роль общего регулирования. Земельное 

законодательство является для поземельных отношений специальным законом, тогда как 

гражданское законодательство – общим законом. А при возникновении противоречий между 

общим и специальным законом применяется последний. 

Однако регулирование земельных отношений нормами исключительно гражданского 

права недопустимо. Определяется это главным образом уникальными особенностями земли 

как объекта правового регулирования. К тому же метод гражданского права также не годится 

для регулирования земельных отношений в силу принципиальных различий между 

особенностями правового регулирования земельных и иных имущественных отношений. 

Кроме того, как уже отмечалось выше, не все земельные отношения могут быть 

урегулированы гражданско-правовыми нормами и перед законодателем встал острый вопрос 

о необходимости исключения земли из состава недвижимых вещей, поскольку нормы 

гражданского права, регулирующие оборот недвижимых вещей, неприменимы по отношению 

к земле. Земля ведь не является вещью в обычном понимании. Она исключительна и 

уникальна. 

Наряду с этим вполне оправданным видится применение норм гражданского права к 

землям, принадлежащим гражданам, естественно, с учетом их целевого назначения и 

соблюдением всех обременений земельных участков. 

Целесообразно на законодательном уровне (путем внесения поправок в ГК РФ) 

изменить существующее положение в сторону приоритета норм земельного права в 

регулировании земельных отношений. 

 

Критерии оценивания: 

При оценивании уровня сформированности компетенций учитывается правильность 

решения, полнота ответа, используемые источники, структурированность ответа и владение 

терминологией, ответ на вопросы к задаче, выполнение заданий. Решение должно быть 

самостоятельным и полным. Ответы на вопросы должны быть развернутыми и 

аргументированными, выводы логичны и точно сформулированы. 
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Описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

– правильно решил задачу; 

– дал ответы на каждый из подвопросов, обосновав при этом ход своего решения; 

– правильно выполнил все задания к задаче (при наличии); 

– хорошо структурировал ответ, выбрал нужную информацию, отсеяв 

неинфомативный материал; 

– правильно использовал терминологию. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

– правильно решил задачу; 

– дал краткие ответы на каждый из подвопросов, но при этом не обосновал ход своего 

решения; 

– обосновал решение задачи, но оставил без внимания один из подвопросов задания, не 

раскрыл его; 

– выполнил не все задания к задаче либо выполнил с ошибками (при наличии); 

– подобрал материал, который не затрагивает темы задачи или не дает представление о 

позиции автора; 

– использовал терминологию с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– дал ответ не на все подвопросы задания; 

– дал ответ на все подвопросы, но большинство ответов необоснованные или 

ошибочные; 

– не представил выполненного задания к задаче (при наличии); 

– не смог сделать должные выводы на основе имеющегося материала; 

– не использовал терминологию или использовал с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– не решил задачу; 

– дал крайне короткий ответ, решил некоторые пункты задачи, при этом никак не 

обосновал свое решение, не выполнил задания. 

 

11. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 

и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 
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различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

– в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

– в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

– методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

– выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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