
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина М2.В.ОД.7 «Методика преподавания юридических дисциплин» представляет 

собой обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 

направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция» 

(заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса состоит в формировании у студентов комплекса знаний в области педагогики и 

методики преподавания, изучении закономерностей подготовки материалов 

для лекционных, семинарских и практических занятий. 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих задач: 

ознакомить студентов с содержанием, методами, формами и средствами преподавания 

юридических дисциплин; сформировать навыки и умения управления педагогическими 

процессами в образовательной организации; сформировать культуру организации 

деятельности преподавателя юридических дисциплин. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания юридических 

дисциплин»: 

 
Этап формирования 

 
Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность ОР-1 ОР-2 ОР-3 

преподавать основные проектировать и проводить основами 
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 науки; базовые процесс обучения праву в ; системой 
 требования к соответствии с образовательной умений и 
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организации 
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способность 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования (ПК- 

14) 

ОР-7 
методы 

организации и 

проведения 

педагогических 

исследований; 

нормативно- 

правовые основы 

педагогической 

деятельности, 
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собственной 
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й практики 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина М2.В.ОД.7 «Методика преподавания юридических дисциплин» 

представляет собой обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 

направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция» 

(заочная форма обучения). 

Знания, умения и навыки, необходимые для изучения курса «Методика преподавания 

юридических дисциплин», формируются в процессе изучения историко-теоретических, 

отраслевых, межотраслевых и прикладных юридических дисциплин. Кроме этого, магистр 

должен знать основные положения таких дисциплин, как логика, философия, информатика. 



Надлежащее освоение учебной дисциплины «Методика преподавания юридических 

дисциплин» является необходимой основой для подготовки студентов к будущему 

преподаванию юридических дисциплин в образовательных организациях. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения - 8 часов. 
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Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

4 семестр (заочная форма обучения) 

4 2 72 2 2 4 58 зачет 

Итого: 2 72 2 2 4 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

заочная форма обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Методика преподавания юриспруденции 
как наука и учебная дисциплина 

1 - 
- 

6 

Тема 2. Методы и формы обучения в 

образовательном процессе на юридическом 
факультете 

 

1 
 

- 
- 

 

6 

Тема 3. Методика подготовки и проведения лекции 
- - 

2 
6 

Тема 4. Семинарские и практические занятия в 

учебном процессе вуза 

 

- 
 

- 
- 

 

6 

Тема 5. Инновационные формы и методы обучения 

юриспруденции 

 

- 
 

1 
- 

 

6 

Тема 6. Контроль качества усвоения знаний 
студентами юридического факультета 

- 1 
- 

7 



Тема 7. Деятельность преподавателя по организации 

самостоятельной работы студентов 

 

- 
 

1 
- 

 

7 

Тема 8. Методика преподавания отдельных 

юридических дисциплин 

 

- 
 

1 
- 

 

7 

Тема 9. Организация деятельности преподавателя 

юриспруденции 

- - 
- 

7 

ИТОГО: 2 6 - 58 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов дисциплины 

 

Тема 1. Методика преподавания юриспруденции как наука и учебная дисциплина 

Роль и значение юридического образования в современном обществе и государстве. 

Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин. Взаимосвязь 

педагогики и юридического образования. Характеристика учебной дисциплины и 

особенности ее преподавания для юристов. Основные элементы педагогики: цели обучения; 

содержание обучения; технология обучения; организационные формы; субъекты 

педагогического процесса; преподаватель и студент. 

 

Тема 2. Методы и формы обучения в образовательном процессе на юридическом 

факультете 

Роль и значение лекции в учебном процессе. Значение семинарских занятий в 

процессе юридического образования. Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в 

юридическом образовании. Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции 

и их педагогическая ценность. Организация контроля качества знаний студентов. Роль и 

значение самостоятельной работы студентов при получении высшего юридического 

образования. Общие методические принципы преподавания юридических дисциплин. 

 

Тема 3. Методика подготовки и проведения лекции 

Роль и значение лекции в учебном процессе. Основные функции лекции: 

информационная, ориентирующая, объясняющая, убеждающая, увлекающая. Чтение лекции 

как особая педагогическая деятельность. Познавательные элементы лекции: факты,  их 

анализ и систематизация. Виды и формы лекций, методика чтения лекций. Роль личности 

лектора и ее влияние на качество лекции. 

 

Тема 4. Семинарские и практические занятия в учебном процессе вуза 

Значение семинарских занятий в процессе юридического образования. Роль 

семинаров в подготовке будущих юристов. Различные виды и формы семинарских занятий. 

Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в юридическом образовании. Формы и 

методы подготовки и проведения практических (лабораторных) занятий. Решение учебных 

задач как эффективный метод осмысления и применения юридических знаний. 

 

Тема 5. Инновационные формы и методы обучения юриспруденции 

Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и их педагогическая 

ценность. Применение современных педагогических приемов в высшем юридическом 

образовании. 

 

Тема 6. Контроль качества усвоения знаний студентами юридического факультета 

Организация контроля качества знаний студентов. Основные виды, формы и методы 

педагогического контроля. Особенности контроля качества знаний студентов при обучении 

юриспруденции. Оценка и отметка. Различные виды тестирования как формы контроля. 

Самоконтроль студентов и роль преподавателя. Итоговая государственная аттестация как 

форма контроля. 



Тема 8. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин 

Общие методические принципы преподавания юридических дисциплин. Особенности 

преподавания теоретических и исторических юридических дисциплин. Особенности 

преподавания отраслевых юридических дисциплин. Особенности преподавания специальных 

юридических дисциплин. Общее и особенное в преподавании различных групп юридических 

дисциплин. 

 

Тема 9. Организация деятельности преподавателя юриспруденции 

Общие методические принципы организации преподавательской деятельности. 

Особенности организации деятельности преподавателя юридических дисциплин. Специфика 

подготовки учебно-методических материалов и изучения источников. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 16 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла. 

 

1. Стандартизация образования предполагает: 

а) разработку учебных планов; 
б) ликвидацию социальной защиты участников образовательного процесса; 

в) нерегламентированность качества содержания и результатов обучения; 

г) разработку учебных программ; 

д) снижение качества образования. 

 

2. В государственном стандарте общего среднего образования выделяются уровни: 

а) федеральный; 
б) национально-региональный; 

в) уровень образовательного учреждения; 

г) краевой уровень; 

д) факультетский уровень. 

 

3. В учебных планах выделяются компоненты: 

а) федеральный компонент; 
б) национально-региональный компонент; 

в) компонент образовательного учреждения; 

г) факультетский компонент; 

д) республиканский компонент. 

 

4. Учебные программы могут быть: 

а) типовыми; 

б) рабочими; 

в) авторскими; 



г) квалификационными; 

д) легитимными. 

 

5. Способ построения учебной программы может быть: 

а) линейный; 
б) диагональный; 

в) бинарный; 

г) параметрический; 

д) концентрический. 

 

6. Понятие «учебный модуль» неразрывно связано с понятием: 

а) базисное содержание дисциплины; 

б) методическая задача; 

в) учебно-методический комплекс; 

г) технология обучения; 

д) традиционное обучение. 

 

7. Логически завершённая часть учебного материала, обязательно сопровождаемая 

контролем знаний и умений студентов – это: 

а) модуль; 
б) учебная задача; 

в) тест; 

г) научная концепция; 

д) лабораторная работа. 

 

8. Методы активизации и интенсификации обучения в высшей школе – это: 

а) информационные технологии обучения; 

б) групповое обучение; 

в) эвристические технологии обучения; 

г) проблемное обучение; 

д) развивающее обучение. 

 

9. Отрасль психологической науки, изучающая закономерности этапов психического 

развития и формирования личности на протяжении онтогенеза человека от рождения до 

старости – это: 

а) генетическая психология; 

б) возрастная психология; 

в) историографическая психология; 

г) дифференциальная психология; 

д) сравнительная психология. 

 

10. Традиционная вузовская лекция имеет следующие разновидности: 

а) вводная лекция; 

б) бинарная лекция; 

в) обзорная лекция; 

г) лекция с заранее запланированными ошибками; 

д) лекция визуализация. 

 

11. Проектирование дисциплины и её теоретической лекционной части опирается на: 

а) специфику вуза; 
б) междисциплинарные связи; 

в) информационные технологии; 

г) организаторские способности педагога; 

д) базис дисциплины. 

 

12. Функции педагогического контроля: 



а) диагностическая функция; 

б) организаторская функция; 

в) обучающая функция; 

г) воспитательная функция; 

д) проектировочная функция. 

 

13. Мгновенное осознание решения некоторых проблем – это: 

а) выдвижение гипотезы; 

б) эвристика; 

в) запечатление; 

г) инсайт; 

д) интуиция. 

 

14. По времени педагогический контроль делится на: 

а) текущий; 
б) тематический; 

в) рубежный; 

г) итоговый; 

д) заключительный. 

 

15. Рейтинговая форма контроля предусматривает уровень знаний: 

а) критический; 

б) минимальный; 

в) эмпирический; 

г) достаточный; 

д) оптимальный. 

 

16. Учебная мотивация – это: 

а) система профессионально-значимых качеств человека; 

б) показатели успеваемости студента; 

в) система отношений к различным аспектам учебного процесса; 

г) отношение студента к своим учебным способностям; 

д) показатель профессиональной компетентности. 

 

Тематика рефератов 

1. Реформы и инновации в системе высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

2. Государственные образовательные стандарты и образовательное программы высшего и 

послевузовского образования. 

3. Формы получения образования и их влияние на методику преподавания. 

4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

5. Дидактическая система преподавания юридических дисциплин. 

6. Методика организации самостоятельной работы студентов. 

7. Промежуточная аттестация студентов: общие требования к организации и проведению. 

8. Государственная итоговая аттестация выпускников вузов. 

9. Структура современного юридического образования в Российской Федерации. 

10. Структура профессиональной образовательной программы по специальности 

(направлению) «Юриспруденция». 

11. Письменные работы по юридическим дисциплинам. 

12. Ознакомительная, производственная и преддипломная практика. 

13. Воспитательный компонент в подготовке студентов-юристов. 

14. Правовое обучение на различных уровнях системы образования. 

15. Правовое воспитание и просвещение в РФ. 



16. Лекция как основная форма учебных занятий в вузе: понятие и классификация. 

17. Подготовка к лекции: основные требования и методические приемы. 

18. Нетрадиционные методики чтения лекции. 

19. Практические занятий как вид учебных занятий в вузе: понятие, виды, структура. 

20. Методика подготовки к практическим занятиям. 

 
Тематика круглого стола 

1. Основные методы обучения юриспруденции. 

2. Наглядность в обучении юриспруденции. 

3. Методика работы с юридическими документами. 

4. Учебное занятие по праву и основные требования к нему. 

5. Самостоятельная работа обучаемых по юриспруденции. 

6. Инновации в обучении юриспруденции. О сочетании традиционных и инновационных 

технологий в правовом обучении. 

7. Деловые игры в обучении юриспруденции. 

8. Особенности учебных занятий по теории права. 

9. Особенности учебных занятий по истории государства и права России и зарубежных 

стран. 

10. Особенности учебных занятий по конституционному праву. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Суетин И.Н. – Методика преподавания юридических дисциплин: методические 

рекомендации для магистров направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. 

– 50 с. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенц 

ии 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



ПК-12 Теоретический 

(знать) 

основные 
положения, 

сущность        и 

содержание 

основных понятий и 

категорий правовых 

дисциплин; 

основные 

направления    и 

перспективы 

развития 

образования     и 

педагогической 

науки;     базовые 

требования      к 

формированию 

образовательных 

программ 

юридической 

направленности; 

основные    средства 

обучения      и их 

дидактические 

возможности; 

современные научно 

обоснованные 

приемы, методы  и 

средства   обучения 

праву, в том числе 

технические 

средства  обучения, 

информационные  и 

компьютерные 

технологии 

ОР-1 
основн 

ые 

положе 

ния, 

сущнос 

ть и 

содерж 

ание 

основн 

ых 

поняти 

й и 

категор 

ий 

правов 

ых 

дисцип 

лин; 

основн 

ые 

направ 

ления и 

перспе 

ктивы 

развит 

ия 

образо 

вания и 

педагог 

ическо 

й 

науки; 

базовы 

е 

требов 

ания к 

форми 

ровани 

ю 

образо 

ватель 

ных 

програ 

мм 

юриди 

ческой 

направ 

леннос 

ти; 

основн 
ые 

  



  средств   
а 

обучен 

ия и их 

дидакт 

ически 

е 

возмож 

ности; 

соврем 

енные 

научно 

обосно 

ванные 

прием 

ы, 

методы 

и 

средств 

а 

обучен 

ия 

праву, 

в том 

числе 

технич 

еские 

средств 

а 

обучен 

ия, 

инфор 

мацион 

ные и 

компь 

ютерн 

ые 

технол 

огии 

Модельный   ОР-2  
(уметь)  проектирова 

проектировать и ть и 

проводить  проводить 

отдельные  отдельные 

обучающие  обучающие 

мероприятия,  мероприятия 

основанные на , основанные 

использовании  на 

современных  использован 

образовательных  ии 

технологий в современны 

соответствии с х 

образовательной  образователь 

программой;  ных 

анализировать и технологий в 
проектировать  соответстви 



 межличностные, 

групповые 

коммуникации; 

собирать, 

обрабатывать  и 

анализировать 

информацию  о 

различных правовых 

явлениях, в том 

числе   с 

применением 

методов и методик 

современной 

коммуникации; 

осуществлять 

процесс обучения 

праву  в 

соответствии  с 

образовательной 

программой; 

планировать    и 

проводить    учебные 

занятия по праву с 

учетом  специфики 

тем и    разделов 

программы     и в 

соответствии  с 

учебным      планом; 

использовать 

современные научно 

обоснованные 

приемы, методы и 

средства   обучения 

праву, в том числе 

технические 

средства  обучения, 

информационные и 

компьютерные 

технологии; 

применять 

современные 

средства оценивания 

результатов 

обучения 

 и с 
образователь 

ной 

программой; 

анализирова 

ть и 

проектирова 

ть 

межличност 

ные, 

групповые 

коммуникац 

ии; 

собирать, 

обрабатыват 

ь и 

анализирова 

ть 

информацию 

о различных 

правовых 

явлениях, в 

том числе с 

применение 

м методов и 

методик 

современной 

коммуникац 

ии; 

осуществлят 

ь процесс 

обучения 

праву в 

соответстви 

и  с 

образователь 

ной 

программой; 

планировать 

и проводить 

учебные 

занятия по 

праву с 

учетом 

специфики 

тем и 

разделов 

программы и 

в 

соответстви 

и с учебным 

планом; 

использоват 

ь 

современные 

научно 

 



   обоснованны  
е приемы, 

методы и 

средства 

обучения 

праву, в том 

числе 

технические 

средства 

обучения, 

информацио 

нные и 

компьютерн 

ые 

технологии; 

применять 

современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

Практический   ОР-3 

(владеть) основами 
основами тактического 

тактического и и 

стратегическог стратегическ 

о планирования ого 

образовательно планировани 

го процесса; я 

навыками образователь 

оформления ного 

презентации процесса; 

актуальной навыками 

информации; оформления 

системой презентации 

умений и актуальной 

навыков, информации; 

необходимых системой 

для умений и 

организации навыков, 

целостного необходимых 

процесса для 

развития организации 

личности, целостного 

реализации в процесса 

педагогической развития 

деятельности личности, 

своей реализации в 

профессиональ педагогическ 

ной и ой 

личностной деятельности 

позиции своей 
 профессиона 
 льной и 
 личностной 
 позиции 



ПК-13 Теоретический 

(знать) 

основные  виды 

самостоятельной 

работы, 

применяемые   в 

образовательном 

процессе; основы 

планирования, 

контроля   и 

корректировки 

аудиторной  и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по праву; 

базовые 

педагогические 

технологии 

организации 

самостоятельной 

работы   в 

образовательном 

процессе 

ОР-4 
основн 

ые 

виды 

самост 

оятель 

ной 

работы 

, 

примен 

яемые 

в 

образо 

ватель 

ном 

процес 

се; 

основы 

планир 

ования, 

контро 

ля и 

коррек 

тировк 

и 

аудито 

рной и 

внеауд 

иторно 

й 

самост 

оятель 

ной 

работы 

по 

праву; 

базовы 

е 

педагог 

ически 

е 

технол 

огии 

органи 

зации 

самост 

оятель 

ной 

работы 

в 

образо 

ватель 

ном 

процес 
се 

  



 Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

планирование  и 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 

выбирать наиболее 

оптимальную 

модель  для 

реализации 

конкретной учебной 

цели, с   учетом 

существенных 

параметров  каждой 

формы 

самостоятельной 

работы;   собирать, 

обрабатывать    и 

анализировать 

информацию   об 

изучаемых объектах 

для  проведения 

критического 

анализа проблемной 

ситуации 

 ОР-5 
осуществлят 

ь 

планировани 

е и контроль 

самостоятел 

ьной работы 

обучающихс 

я; выбирать 

наиболее 

оптимальну 

ю  модель 

для 

реализации 

конкретной 

учебной 

цели,  с 

учетом 

существенн 

ых 

параметров 

каждой 

формы 

самостоятел 

ьной работы; 

собирать, 

обрабатыват 

ь и 

анализирова 

ть 

информацию 

об 

изучаемых 

объектах для 

проведения 

критическог 

о анализа 

проблемной 
ситуации 

 

Практический 

(владеть) 

современными 

техниками 

организации 

самостоятельно 

й работы 

обучающихся; 

приемами 

формирования 

мотивации 

учащихся; 

навыками 

научно- 

исследовательс 

кой работы в 
области права 

  ОР-6 
современным 

и техниками 

организации 

самостоятель 

ной   работы 

обучающихс 

я; приемами 

формировани 

я мотивации 

учащихся; 

навыками 

научно- 

исследовател 

ьской работы 

в  области 
права и 



 и педагогики; 

техниками 

презентации 

полученной и 

обработанной 

информации 

  педагогики; 

техниками 

презентации 

полученной 

и 

обработанно 

й 

информации 

ПК-14 Теоретический ОР-7   
 (знать) методы 
 методы организации органи 
 и проведения зации 
 педагогических и 
 исследований; провед 
 нормативно- ения 
 правовые основы педагог 
 педагогической ически 
 деятельности, х 
 правовую исслед 
 регламентацию ований 
 организации ; 
 учебного процесса, нормат 
 правила составления ивно- 
 и оформления правов 
 учебно- ые 
 методических основы 
 материалов; педагог 
 состояние ическо 
 изученности й 
 планируемой темы деятель 
 педагогического ности, 
 исследования; правов 
 персональный ую 
 состав членов реглам 
 научного ентаци 
 сообщества, ю 
 занимающихся органи 
 сходной зации 
 проблематикой; учебно 
 связь научной и го 
 преподавательской процес 
 деятельности; цели и са, 
 способы правил 
 организации а 
 научных составл 
 коллективов; ения и 
 методы принятия оформ 
 управленческих ления 
 решений в научных учебно 
 коллективах - 
  методи 
  ческих 
  матери 
  алов; 
  состоя 
  ние 



  изучен 

ности 

планир 

уемой 

темы 

педагог 

ическо 

го 

исслед 

ования; 

персон 

альный 

состав 

членов 

научно 

го 

сообще 

ства, 

занима 

ющихс 

я 

сходно 

й 

пробле 

матико 

й; 

связь 

научно 

й и 

препод 

аватель 

ской 

деятель 

ности; 

цели и 

способ 

ы 

органи 

зации 

научны 

х 

коллек 

тивов; 

методы 

принят 

ия 

управл 

енческ 

их 

решени 

й в 

научны 

х 

коллек 

тивах 

  



 Модельный 

(уметь) 

определить объект и 

предмет,   цель  и 

задачи 

педагогического 

исследования, 

посвященного 

преподаванию 

юридических 

дисциплин; 

осуществлять поиск 

необходимой для 

исследования 

литературы, 

использовать для 

этого базы данных и 

другие  источники 

информации; 

осуществлять сбор и 

анализ первичных 

данных 

педагогического 

исследования; 

самостоятельно 

планировать  и 

проводить 

прикладные 

педагогические 

исследования  и 

разработки; 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и оформлять 

результаты 

исследования; 

осуществлять 

функции 

руководителя 

исследовательской 

группы,  подбирать 

необходимый 

научный коллектив 

 ОР-8 
определить 

объект и 

предмет, 

цель и 

задачи 

педагогичес 

кого 

исследовани 

я, 

посвященног 

о 

преподавани 

ю 

юридически 

х 

дисциплин; 

осуществлят 

ь поиск 

необходимо 

й  для 

исследовани 

я 

литературы, 

использоват 

ь для этого 

базы данных 

и другие 

источники 

информации 

; 

осуществлят 

ь сбор и 

анализ 

первичных 

данных 

педагогичес 

кого 

исследовани 

я; 

самостоятел 

ьно 

планировать 

и проводить 

прикладные 

педагогичес 

кие 

исследовани 

я  и 

разработки; 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты, 

формулиров 

ать выводы 

 



   и оформлять  
результаты 

исследовани 

я; 

осуществлят 

ь функции 

руководител 

я 

исследовате 

льской 

группы, 

подбирать 

необходимы 

й научный 

коллектив 

Практический   ОР-9 

(владеть) современным 

современными и методами 

методами научного 

научного исследования 

исследования в в предметной 

предметной сфере; 

сфере; навыками 

навыками проведения 

проведения прикладных 

прикладных педагогическ 

педагогических их 

исследований и исследовани 

разработок; й и 

навыками разработок; 

работы в навыками 

составе работы в 

исследовательс составе 

кой группы; исследовател 

навыками ьской 

написания, группы; 

оформления и навыками 

презентации написания, 

научных работ; оформления 

навыками и 

руководства презентации 

фундаментальн научных 

ыми, работ; 

прикладными навыками 

педагогически руководства 

ми фундаментал 

исследования и ьными, 

разработками; прикладным 

способностью и 

компоновать педагогическ 

результаты, ими 

достигнутые исследования 

членами и 

научного разработками 

коллектива ; 
 способность 



    ю 

компоновать 

результаты, 

достигнутые 

членами 

научного 

коллектива 

ПК-15 Теоретический ОР-10   
 (знать) основн 
 основные правовые ые 
 категории, правов 
 определяющие ые 
 содержание и категор 
 уровень правовой ии, 
 культуры и опреде 
 правосознания ляющи 
 общества; общие и е 
 отличительные содерж 
 признаки отдельных ание и 
 форм правового уровен 
 воспитания; ь 
 основные методы правов 
 воздействия на ой 
 сознание и волю культу 
 окружающих с ры и 
 помощью правовых правос 
 средств; ознани 
 особенности я 
 отдельных методов общест 
 правового ва; 
 воспитания в общие 
 аспекте воздействия и 
 на сознание и волю отличи 
 окружающих; тельны 
 нормативно- е 
 правовую основу призна 
 деятельности, ки 
 связанной с отдель 
 правовым ных 
 просвещением и форм 
 юридическим правов 
 образованием ого 
  воспит 
  ания; 
  основн 
  ые 
  методы 
  воздей 
  ствия 
  на 
  сознан 
  ие и 
  волю 
  окружа 
  ющих с 
  помощ 



  ью   
правов 

ых 

средств 

; 

особен 

ности 

отдель 

ных 

методо 

в 

правов 

ого 

воспит 

ания в 

аспекте 

воздей 

ствия 

на 

сознан 

ие и 

волю 

окружа 

ющих; 

нормат 

ивно- 

правов 

ую 

основу 

деятель 

ности, 

связан 

ной с 

правов 

ым 

просве 

щение 

м и 

юриди 

ческим 

образо 

ванием 

Модельный  ОР-11  
(уметь) определять 

определять цели, цели, 

содержание, методы содержание, 

правового методы 

воспитания через правового 

систему принятой воспитания 

политико-правовой через 

идеологии, систему 

правовых принятой 

принципов, идей в политико- 

данном обществе; правовой 

включать элементы идеологии, 
правового правовых 



 воспитания    в 

процесс 

осуществления 

собственной 

юридической 

деятельности, 

связанной    с 

юридической 

практикой; 

собирать, 

обрабатывать 

информацию  для 

проведения 

критического 

анализа социальной 

ситуации, 

требующей 

воздействия тех или 

иных средств 

правового 

воспитания; 

постоянно 

пополнять 

информацию   об 

изменениях   в 

государственной 

политике в сфере 

правового 

просвещения, 

актуальных 

проблемах развития 

юридического 

образования 

 принципов, 

идей в 

данном 

обществе; 

включать 

элементы 

правового 

воспитания в 

процесс 

осуществлен 

ия 

собственной 

юридическо 

й 

деятельност 

и, связанной 

с 

юридическо 

й практикой; 

собирать, 

обрабатыват 

ь 

информацию 

для 

проведения 

критическог 

о анализа 

социальной 

ситуации, 

требующей 

воздействия 

тех  или 

иных 

средств 

правового 

воспитания; 

постоянно 

пополнять 

информацию 

об 

изменениях 

в 

государствен 

ной 

политике  в 

сфере 

правового 

просвещения 

, актуальных 

проблемах 

развития 

юридическог 

о 

образования 

 

Практический 
(владеть) 

  ОР-12 
приемами 



 приемами 

проектировани 

я и 

планирования 

собственной 

юридической 

деятельности, 

элементами 

которой 

выступают 

различные 

формы 

правового 

воспитания; 

широким 

спектром 

методик 

психолого- 

педагогическог 

о воздействия 

на аудиторию; 

техниками 

сбора и 

обработки 

информации 

для оценки 

эффективности 

возможных 

решений и 

альтернатив; 

навыками 

тактического и 

стратегическог 

о 

проектировани 

я процессов 

собственной 

юридической 

практики 

  проектирова 

ния и 

планировани 

я 

собственной 

юридической 

деятельности 

, элементами 

которой 

выступают 

различные 

формы 

правового 

воспитания; 

широким 

спектром 

методик 

психолого- 

педагогическ 

ого 

воздействия 

на 

аудиторию; 

техниками 

сбора  и 

обработки 

информации 

для оценки 

эффективнос 

ти 

возможных 

решений и 

альтернатив; 

навыками 

тактического 

и 

стратегическ 

ого 

проектирова 

ния 

процессов 

собственной 

юридической 

практики 
 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 
формирования 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 



  компетенции     

1 Теоретические 

основы 

образовательного 

права 

ОС-1 

Тестовое задание 

+ +           

2 Система 
образования в 

России 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +         + + 

3 Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности 

ОС-3 

Круглый стол 

    + +   + +   

4 Правовой статус 

педагогических, 

руководящих и 

иных работников 

образовательных 

организаций 

ОС-3 

Круглый стол 

  + +   + +     

5 Правовой статус 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +           

6 Особенности 

получения 

образования 

отдельными 

категориями 

обучающихся 

ОС-2 

Защита реферата 

+ +         + + 

7 Управление 

системой 

образования и 

государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности 

ОС-3 

Круглый стол 

    + +   + +   

8 Экономическая 

деятельность и 

финансовое 

обеспечение в 

системе 

образования 

ОС-3 

Круглый стол 

  + +   + +     

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 
зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 46-60 

51–75% правильных ответов 16-45 

35–50% правильных ответов 21-30 

34% и меньше правильных ответов 0-20 
 



ОС-2 Защита реферата 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает основные положения, сущность 

и содержание основных понятий и 

категорий правовых дисциплин; 

основные направления и перспективы 

развития образования и 

педагогической науки; базовые 

требования к формированию 

образовательных    программ 

юридической  направленности; 

основные средства обучения и их 

дидактические   возможности; 

современные научно обоснованные 

приемы, методы и средства обучения 

праву, в том числе технические 

средства обучения, информационные и 

компьютерные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Умеет проектировать и проводить 

отдельные обучающие мероприятия, 

основанные на использовании 

современных образовательных 

технологий в соответствии с 

образовательной  программой; 

анализировать и проектировать 

межличностные,   групповые 

коммуникации;  собирать, 

обрабатывать и анализировать 

информацию о различных правовых 

явлениях, в том числе с применением 

методов и методик современной 

коммуникации; осуществлять процесс 

обучения праву в соответствии с 

образовательной программой; 

планировать и проводить учебные 

занятия по праву с учетом специфики 

тем и разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

использовать современные научно 

обоснованные приемы, методы и 

средства обучения праву, в том числе 

технические средства обучения, 

информационные и компьютерные 

технологии;   применять  современные 

средства оценивания результатов 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 



   

Владеет основами тактического и   

стратегического планирования   

образовательного процесса; навыками   

оформления презентации актуальной   

информации; системой умений и Практический  

навыков, необходимых для (владеть) 10 

организации целостного процесса   

развития личности, реализации в   

педагогической деятельности своей   

профессиональной и личностной   

позиции   

Всего:  25 

ОС-3 Круглый стол 
 

Критерий Максимальное количество 
баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность выступления 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

5 

Обоснованность используемых источников 5 

Всего: 25 
 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает основные положения, сущность 

и содержание основных понятий и 

категорий       правовых      дисциплин; 

основные направления и перспективы 

развития образования и 

 
 

Теоретический (знать) 

 
 

0-23 



педагогической науки; базовые 

требования к формированию 

образовательных   программ 

юридической направленности; 

основные средства обучения и их 

дидактические  возможности; 

современные научно обоснованные 

приемы, методы и средства обучения 

праву, в том числе технические 

средства обучения, информационные 

и компьютерные технологии 

  

Умеет проектировать и проводить 

отдельные обучающие мероприятия, 

основанные на использовании 

современных образовательных 

технологий в соответствии с 

образовательной  программой; 

анализировать и проектировать 

межличностные,   групповые 

коммуникации;  собирать, 

обрабатывать и анализировать 

информацию о различных правовых 

явлениях, в том числе с применением 

методов и методик современной 

коммуникации; осуществлять процесс 

обучения праву в соответствии с 

образовательной программой; 

планировать и проводить учебные 

занятия по праву с учетом специфики 

тем и разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

использовать современные научно 

обоснованные приемы, методы и 

средства обучения праву, в том числе 

технические средства обучения, 

информационные и компьютерные 

технологии; применять современные 

средства оценивания результатов 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24-47 

Владеет основами тактического и 

стратегического планирования 

образовательного процесса; навыками 

оформления презентации актуальной 

информации; системой умений и 

навыков, необходимых для 

организации целостного процесса 

развития личности, реализации в 

педагогической деятельности своей 

профессиональной и личностной 

позиции 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

48-60 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Роль и значение юридического образования в современном обществе и государстве. 

2. Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин. 

3. Взаимосвязь педагогики и юридического образования. 

4. Характеристика учебной дисциплины и особенности ее преподавания для юристов. 

5. Основные элементы педагогики: цели обучения; содержание обучения; технология 

обучения; организационные формы. 

6. Субъекты педагогического процесса. 

7. Преподаватель и студент. 

8. Роль и значение лекции в учебном процессе. 

9. Основные функции лекции. 

10. Чтение лекции как особая педагогическая деятельность. 

11. Познавательные элементы лекции: факты, их анализ и систематизация. 

12. Виды и формы лекций, методика чтения лекций. 

13. Роль личности лектора и ее влияние на качество лекции. 

14. Значение семинарских занятий в процессе юридического образования. 

15. Роль семинаров в подготовке будущих юристов. 

16. Различные виды и формы семинарских занятий. 

17. Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в юридическом образовании. 

18. Формы и методы подготовки и проведения практических (лабораторных) занятий. 

19. Решение учебных задач как эффективный метод осмысления и применения 

юридических знаний. 

20. Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и их педагогическая 

ценность. 

21. Применение современных педагогических приемов в высшем юридическом 

образовании. 

22. Организация контроля качества знаний студентов. 

23. Основные виды, формы и методы педагогического контроля. 

24. Особенности контроля качества знаний студентов при обучении юриспруденции. 

25. Оценка и отметка. 

26. Различные виды тестирования как формы контроля. 

27. Самоконтроль студентов и роль преподавателя. 

28. Итоговая государственная аттестация как форма контроля. 

29. Роль и значение самостоятельной работы студентов при получении высшего 

юридического образования. 

30. Понятие и виды самостоятельной работы студентов. 

31. Подготовка студентов к самостоятельной работе с нормативными актами и 

специальной юридической литературой. 

32. Руководство преподавателем самостоятельной работой студентов. 

33. Общие методические принципы преподавания юридических дисциплин. 

34. Особенности преподавания теоретических и исторических юридических дисциплин. 

35. Особенности преподавания отраслевых юридических дисциплин. 

36. Особенности преподавания специальных юридических дисциплин. 

37. Общее и особенное в преподавании различных групп юридических дисциплин 

38. Общие методические принципы организации преподавательской деятельности. 

39. Особенности организации деятельности преподавателя юридических дисциплин. 

40. Специфика подготовки учебно-методических материалов и изучения источников. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 



оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ п/п Наименование оценочного средства Краткая 

характеристика 

процедуры 

оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Тест Тест выполняется в 

форме письменного 

тестирования по 

теоретическим 

вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 

минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат 

соответствует теме, 

выдержана 

структура реферата, 

изучено 85-100 % 

источников, выводы 

четко 
сформулированы 

Темы рефератов 

3. Круглый стол Круглый стол 

проводится в форме 

обсуждения 

проблемных 

вопросов. Регламент 

– 3-5 мин. на 

выступление. В 

оценивании 

результатов наравне 

с преподавателем 

принимают участие 

студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

4. Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится  в 

заданный срок, 

согласно  графику 

учебного процесса. 

При выставлении 

оценки учитывается 

уровень 

приобретенных 

компетенций 

студента. Компонент 

«знать» оценивается 

теоретическими 

вопросами по 

содержанию 

дисциплины, 

компоненты «уметь» 

и «владеть»  - 

практикоориентиров 

анными заданиями. 

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов. 

 



Критерии оценки уровня знаний студентов  

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*1=2 

2. Посещение практических и лабораторных 
занятий 

3*1=3 

3. Работа на занятии: 
-работа у доски; 
-результат выполнения домашней работы 

25*3=75 

4. Контрольное мероприятие 60*1=60 

5. Зачет 60 

ИТОГО 
: 

2 зачетные единицы 200 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

   

Посещение 

лекций 

Посещение 

практическ 

их и 

лабораторн

ых 
занятий 

Работа на 

практически 

х и 

лабораторн

ых занятиях 

Контроль 

-ная 

работа 

Индивидуа 

льное 

задание 

 
ЗАЧЕТ 

4 

сем 

ест 

р 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 1=2 
баллов 

3 х 1=3 
баллов 

25 х 3=75 
баллов 

60x1=60 
баллов 

- 
60 

баллов 

Суммарный 
максимальный 

балл 

 

2 баллов max 
3 баллов 

max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

 

- 
200 

баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 

1. Философия права: концептуальные основы преподавания в юридических вузах: 

монография / под ред. Л. А. Деминой. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - 

ISBN 978-5-91768-719-3 (Электронный ресурс. – Режим доступа: http:// 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=910966). 

2. Самойлов, В.Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего 

образования России: монография / В.Д. Самойлов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2016. - 367 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02817-0; То же (Электронный 

ресурс). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447162 (11.01.2018). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Торгашев, Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

(Электронный ресурс) / Г.А. Торгашев. - М.: РАП, 2010. - 344 с. - ISBN 978-5-93916- 

255-5. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http:// 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=518217). 

2. Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания правовых дисциплин: учебно- 

методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 

359 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1593-5; То же (Электронный ресурс). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256240 (11.01.2018). 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=447162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256240
http://government.ru/


2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия (изучить нормативные правовые акты по теме, 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического и лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


пролонгировано. 

* Антивирус    ESET    Endpoint    Antivirus    for    Windows,    лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система  WindowsPro   7   RUS   Upgrd   OLP   NL   Acdmc,   Open   

License:   47357816,   договор   №17-10-оаэ   ГК   от   29.10.2010   г.,    действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010  OLP  NL  Academic, 

OpenLicense:  60696830,  договор   №200712-1Ф   от   20.07.2012   г.,   действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата  Dj  Vu  Win  Dj  View,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader  XI,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер  Google  Chrome,  открытое   программное   обеспечение,   бесплатная   

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)   

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 11 

Аудитория для 

практических 

занятий. 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184),  

доска магнитно-маркерная – 

1 шт. (ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Sanyo (ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 



21.03.2018 г.). 

Аудитория № 46 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Стол однотумбовый – 1 шт., 

стол ученический – 28 шт., 

стул ученический – 53 шт., 

доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 3520 

(ВА0000005228),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Benq (ВА0000003954). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Аудитория № 41 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий. 

 

Стол ученический – 30 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

Стул ученический – 58 шт; 

интерактивная доска SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2007 RUS OLP NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 



 

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических 

занятий. 

Стол ученический – 18 шт., 

стул ученический – 40 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

огнетушитель ОП-4 – 1 шт., 

сейф – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 15 шт. 

(ВА0000006130), компьютер 

в сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-

1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 


