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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные закономерности взаимодействия психологии и права

 базовые теоретические понятия и категории юридической психологии;

 правовые основы использования психологических знаний в юридической деятельности;

 о роли юридической психологии в повышении эффективности профессиональной деятельности юриста.

 Должен уметь: 

 ориентироваться в разработанных юридической психологией рекомендациях, предназначенных для

повышения эффективности профессиональной деятельности юриста;

 правильно применять научно обоснованные рекомендации юридической психологии в решении повседневных

профессиональных задач юриста;

 совершенствовать навыки по практическому применению достижений юридической психологии в сфере

профессиональной юридической деятельности.

 Должен владеть: 

 базовыми навыками психологического обеспечения юридической деятельности

 навыками психологического анализа ситуаций, возникающих в процессе юридической деятельности и

эффективного использования результатов анализа в решении практических задач профессиональной

деятельности юриста.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен знать: основные закономерности взаимодействия психологии и права, базовые теоретические

понятия и категории юридической психологии;

правовые основы использования психологических знаний в юридической деятельности; о роли юридической

психологии в повышении эффективности профессиональной деятельности юриста;

должен уметь: ориентироваться в разработанных юридической психологией рекомендациях, предназначенных

для повышения эффективности профессиональной деятельности юриста; правильно применять научно

обоснованные рекомендации юридической психологии в решении повседневных профессиональных задач

юриста; совершенствовать навыки по практическому применению достижений юридической психологии в

сфере профессиональной юридической деятельности;
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должен владеть: базовыми навыками психологического обеспечения юридической деятельности навыками

психологического анализа ситуаций, возникающих в процессе юридической деятельности и эффективного

использования результатов анализа в решении практических задач профессиональной деятельности юриста.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, система и методы

юридической психологии

2 1 0 0 6

2.

Тема 2. Психические процессы и

состояния в профессиональной

деятельности юриста

2 1 0 0 10

3.

Тема 3. Общение в

профессиональной юридической

деятельности

2 1 0 0 10

4.

Тема 4. Психология юридического

труда

2 1 2 0 10

5.

Тема 5. Правовая и криминальная

психология

2 1 2 0 10

6.

Тема 6. Психологические

особенности судопроизводства

2 1 2 0 10

  Итого   6 6 0 56

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, система и методы юридической психологии 

Развитие представлений о предмете юридической психологии. Юридическая психология как прикладная наука.

Этапы формирования юридической психологии как прикладной отрасли психологической науки. Юридическая

психология в системе научных отраслей знания. Междисциплинарные связи юридической психологии с

психологическими и юридическими науками Задачи юридической психологии. Роль юридической психологии в

повышении эффективности правоприменительной и правоохранительной деятельности. Система курса

"Юридическая психология". Общая и особенная часть юридической психологии. Система методов юридической

психологии. Методы психологии в юридической практике. Метод структурного анализа. Методы качественного и

количественного анализа. Метод наблюдения. Метод эксперимента. Психодиагностические методы. Метод

изучения гражданских и уголовных дел, следственных и судебных ошибок. Биографический метод. Метод

обобщения независимых характеристик. Методы судебно-психологической экспертизы
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Тема 2. Психические процессы и состояния в профессиональной деятельности юриста 

Факторы, обусловливающие специфику протекания психических познавательных процессов в

правоприменительной и правоохранительной деятельности.

Ощущение и восприятие. Особенности восприятия предметов, пространства, времени и движения участниками

судопроизводства. Влияние последствий аварий, катастроф, преступлений на процессы восприятия. Понятие и

виды памяти. Профессиональная память юриста. Оказание помощи в воспоминании событий прошлого.

Расстройства памяти в юридической практике. Мышление. Дискурсивное и интуитивное мышление в

юридической деятельности. Воображение и его виды. Мышление и воображение как основа процесса

версирования. Внимание. Расстройства внимания в юридической практике. Эмоции и чувства в юридической

деятельности. Юридически значимые эмоциональные состояния. Состояния тревожности, психической

напряженности. Посттравматические стрессовые расстройства. Фрустрация. Механизм возникновения

фрустрации. Роль фрустрации в понимании агрессивного поведения, насильственных преступлений против

личности и суицида. Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта. Установление аффекта у лиц, совершивших

насильственные преступления. Симуляция аффекта и способы ее разоблачения. Страдания. Связь страданий с

другими эмоциональными состояниями. Значение страданий при определении морального вреда. Соотношение

понятий стресса и психической беспомощности в уголовном праве. Учет юристом при разрешении правовых

споров негативных воздействий состояний тревоги, страха, стресса на способность участников процесса в

полной мере сознавать значение принимаемых решений и сохранять волевое управление своими действиями.

Юридическая оценка волевых процессов. Понятие "вменяемости". Уголовная ответственность лиц с

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Порок воли. Особенности волевой регуляции в

профессиональной деятельности юриста.

Тема 3. Общение в профессиональной юридической деятельности 

Роль общения в юридической практике. Наиболее распространенные ситуации профессионального общения

юриста. Социально-психологические особенности общения в профессиональной деятельности юриста. Средства

и приемы общения в работе юриста. Структура и закономерности профессионального общения юриста.

Коммуникативное пространство профессионального общения юриста и его организация. Процессуальные и

непроцессуальные формы профессионального общения юриста. Барьеры общение в юридической деятельности:

причины и способы преодоления. Установление юристом психологического контакта в ситуациях

профессионального общения.

Тема 4. Психология юридического труда 

Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста. Психология

личности юриста. Личность и структура ее психических свойств. Индивидуально-психологические особенности

личности. Познавательная подструктура профессиональной деятельности юриста. Коммуникативная

подструктура. Организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности юриста.

Профессиограмма деятельности юриста. Юридические профессиограммы: судья, адвокат, прокурор,

следователь, нотариус, юрисконсульт, оперативный сотрудник государственного правоохранительного органа.

Профессиональный психологический отбор на службу в правоохранительные органы, психодиагностическое

обследование кандидатов. Профессиональная деформация личности юриста. Психологические аспекты

повышения эффективности труда юристов.

Тема 5. Правовая и криминальная психология 
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Правовая психология как отрасль юридической психологии. Предмет правовой психологии и ее задачи.

Социально-регулятивная сущность права. Психологические механизмы нормативно-правовой регуляции.

Социально-психологические аспекты эффективного правотворчества. Правовая социализация личности и этапы

формирования ее нормативно-правовой сферы. Понятие правосознания. Функции правосознания -

познавательная, оценочная, регулятивная. Правосознание как система индивидуального, группового и

общественного сознания, отражающая правовую действительность. Особенности правосознания в период

социальной реформации общества. Правовая психология личности и ее структура. Правовая психология

населения и факторы ее детерминирующие. Правовая десоциализация личности. Причины и формы проявления

правовой десоциализации личности. Предмет превентивной психологии. Психопрофилактика социальной

патологии.Предмет и задачи криминальной психологии. Система психологических, генетических и социальных

факторов детерминации криминального поведения. Проблема психологических причин преступного поведения.

Психология насильственной и неосторожной преступности. Структурно-психологический анализ преступного

действия. Понятие мотивационной сферы преступления. Психология вины. Личность правонарушителя как

специальный объект психологического исследования. Понятие личности преступника. Психологические

особенности личности преступника. Типологии личности преступника. Типологии убийц. Типологии лиц,

совершающих преступления против половой свободы и неприкосновенности личности. Типологии лиц,

совершающих ненасильственные преступления против собственности. Основные психологические черты

личности несовершеннолетнего преступника. Психолого-правовая оценка организованной преступной

деятельности. Криминальная субкультура. Криминальная стратификация и ее значение в криминальном мире.

Типы криминальных формирований. Структура преступной группы. Психология межличностных отношений в

преступных формированиях. Механизмы сплочения организованной преступной группы и организованного

преступного сообщества. Круговая порука в преступной группе. Психологические методы нейтрализации

круговой поруки в борьбе с групповой преступностью.

Тема 6. Психологические особенности судопроизводства 

Психологические особенности уголовного процесса.Психологические особенности производства по уголовным

делам. Психологические аспекты расследования и раскрытия преступлений. Психологические особенности

следственной деятельности. Тактико-психологические задачи и приемы допустимого психологического

воздействия в следственной практике. Общая психологическая характеристика следственных действий.

Психологические основы производства осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, обыска,

следственного эксперимента, предъявления для опознания. Психологический портрет неустановленного

преступника. Психология допроса и очной ставки. Психолого-правовая характеристика процесса познания по

уголовным делам в судебном заседании. Психологические особенности судебного следствия. Психологические

аспекты судебных прений. Психологические особенности оценки доказательств составом суда. Психологические

особенности коммуникативного поведения участников процесса в суде присяжных. Психологические аспекты

постановления и оглашения приговора. Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической

экспертизы в уголовном процессе.Психологические особенности гражданского и арбитражного процесса.

Психология межличностного взаимодействия в сфере гражданско-правовой регуляции. Психологические

особенности судопроизводства по гражданским делам. Психологические аспекты подготовки гражданских дел к

судебному разбирательству. Психологические аспекты организации судебного заседания и судебного ритуала.

Когнитивная деятельность гражданского суда. Психологические особенности публичной речи в гражданском

судопроизводстве. Психологические аспекты справедливости судебных решений. Предмет, основания, поводы

назначения судебно-психологической экспертизы в гражданском процессе.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-2 , ОПК-1 , ОК-7 ,

ОК-6 , ПК-8

4. Психология юридического труда

5. Правовая и криминальная психология

6. Психологические особенности судопроизводства

2

Письменное

домашнее задание

ПК-8 , ПК-2 , ОПК-1 ,

ОК-7 , ОК-6

1. Предмет, система и методы юридической психологии

3 Реферат

ПК-8 , ПК-2 , ОПК-1 ,

ОК-7 , ОК-6

2. Психические процессы и состояния в профессиональной

деятельности юриста

3. Общение в профессиональной юридической деятельности

   Зачет 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1,

ПК-2, ПК-8

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 4, 5, 6

Тема 4. Психология юридического труда

1. Профессиональная деятельности юриста: социально-психологическая характеристика.

2. Психология личности юриста: понятие и задачи.

3. Психологическая структура профессиональной деятельности юриста и содержание ее структурных элементов.

4. Понятие и структура юридических профессиограмм

5. Содержание профессиограмм судьи, адвоката, прокурора, следователя, нотариуса, юрисконсульта,

оперативного сотрудника государственного правоохранительного органа.

6. Профессиональная деформация личности юриста: понятие, причины, виды и пути преодоления

Тема 5. Правовая и криминальная психология

1. Правовая психология: понятие, предмет, задачи и основные категории.

2. Криминальная психология: понятие, предмет, задачи и основные категории.

3. Психология личности преступника.

4. Типологии личности преступника.

5. Психология организованных форм преступной деятельности.
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Тема 6. Психологические особенности судопроизводства

1. Психология уголовного процесса: понятие и задачи

2. Психологические аспекты производства по уголовным делам.

3. Психология предварительного расследования.

4. Психологические аспекты производства следственных действий.

5. Психологические аспекты судебного следствия, аспекты судебных прений, оценки доказательств составом

суда.

6. Психология постановления и оглашения приговора.

7. Психология гражданского и арбитражного процесса: понятие и задачи. Психологические аспекты

судопроизводства по гражданским и арбитражным делам.

8.Судебно-психологическая экспертиза: понятие, предмет, виды.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 1

Вопросы для письменного домашнего задания

1. Прикладное значение юридической психологии

2. Междисциплинарные связи юридической психологии

3. Прикладное значение методов психологии в юридической практике

4. Понятие и система методов судебно-психологической экспертизы

 3. Реферат

Темы 2, 3

Темы рефератов

Тема 2. Психические процессы и состояния в профессиональной деятельности юриста

1. Особенности восприятия участниками судопроизводства.

2. Понятие и способы развития профессиональной памяти юриста.

3. Дискурсивное и интуитивное мышление в профессиональной деятельности юриста.

4. Эмоции и чувства в профессиональной деятельности юриста

5. Специфика волевой регуляции в профессиональной деятельности юриста.

Тема 3. Общение в профессиональной юридической деятельности

1. Общение в юридической практике: понятие, виды, задачи и формы

2. Структура общения в юридической деятельности

3. Средства и приемы общения в профессиональной деятельности юриста.

4. Барьеры общения в профессиональной деятельности юриста: причины и способы преодоления.

5. Особенности установление и поддержание юристом психологического контакта в ситуациях

профессионального общения.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет, структура и задачи юридической психологии. 2. Понятие о личности в психологии. 3. Понятие

активности личности. 4. Понятие мотива. Механизм формирования мотива. 5. Понятие поведения и деятельности.

6. Общая характеристика внимания. Физиологические механизмы внимания. 7. Язык, общение и речевая

деятельность. 8. Общая характеристика мышления и речевая деятельность. 9. Понятие и соотношение

психических процессов, свойств и состояний личности. 10. Роль и значение психологических процессов в

жизнедеятельности личности. 11. Понятие и классификация психических состояний. 12. Общая характеристика

темперамента, характера и способностей. 13. Виды и структура общения. 14. Характеристика средств

коммуникации и классификация информации. 15. Типы взаимодействий и механизмы взаимопонимания в

процессе общения. 16. Единство социального, биологического и психологического факторов в формировании

личности преступника. 17. Общая характеристика экстра- и интровертированных психологических типов личности.

18. Непатологические психологические аномалии несовершеннолетних. 19. Конституциональный тип и его влияние

на поведение несовершеннолетнего. 20. Тип воспитания и его влияние на формирование личности

несовершеннолетнего. 21. Понятие малой группы и социально-психологические механизмы ее сплочения. 22.

Лидер группы и иерархия групповых ролей. 23. Формирование асоциальных стереотипов и преступных установок.

24. Понятие следственной деятельности и типы проблемно-поисковых ситуаций. 25. Формы эмоциональных

реакций и психологическая характеристика типов переживания. 26. Характеристика методов и средств

правомерного психического воздействия. 27. Психологическая характеристика конфликтных ситуаций в процессе

расследования. 28. Психологическая характеристика осмотра места происшествия и освидетельствование. 29.

Понятие и психологические особенности обыска. 30. Изучение и использование психологии личности обвиняемого

при производстве допроса. 31. Психологическая характеристика типов обвиняемых. 32. Понятие, формы и

особенности установления психологического контакта. 33. Оценка истинности показаний допрашиваемого. 34.

Понятие и пространственная организация очной ставки. 35. Предмет и компетенция судебно-психологической

экспертизы. 36. Организация и назначение судебно-психологической экспертизы

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Юридическая психология - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 270 с.:

http://znanium.com/bookread2.php?book=594535

Юридическая психология : практикум / Т.В. Мальцева. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. ? (Высшее образование). ?

147 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=767648

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Юридическая психология: Учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений

МВД России юридического профиля / Лебедев И.Б., Родин В.Ф., Цветков В.Л.; Под ред. Кикоть В.Я., - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 479 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=883979

Юридическая психология: Учебное пособие / И.В. Хамидова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 176

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=350987

Юридическая психология: Учебник/ЕникеевМ.И. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.:

http://znanium.com/bookread2.php?book=534796
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://alpmag.info/ - http://alpmag.info/

http://jurpsy.ru/ - http://jurpsy.ru/

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.uridicheskayapsihologiya.html -

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.uridicheskayapsihologiya.html

http://psyjournals.ru/ - http://psyjournals.ru/

http://yurpsy.fatal.ru/ - http://yurpsy.fatal.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий обучающимся следует вести конспектирование

учебного материала, акцентируя при этом внимание на понятийном аппарате,

формулировках, раскрывающих суть и содержание тех или иных правовых

явлений и процессов, а также научных выводах и практических рекомендациях.

Желательно в рабочих конспектах оставлять поля, предназначенные для

внесения пометок из рекомендованной учебной и научной литературы,

уточняющих и дополняющих материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающих значимость тех или иных теоретических положений по

изучаемой теме. Конспект лекций при подготовке к семинарским занятиям

необходимо дорабатывать, дополняя его соответствующими записями из

специальной литературы, предусмотренной учебной программой и

рекомендованной преподавателем. 

практические

занятия

При подготовке к практической работе обучающиеся должны использовать

рекомендованную учебную и специальную литературу, нормативно-правовые

акты с последними изменениями. При подготовке к вопросам вынесенным на обсуждение на

практические занятия особое внимание следует уделить системному анализу следственной,

судебной и иной правоприменительной практики по теме изучаемого курса. 

самостоятельная

работа

При подготовке к самостоятельной работе обучающиеся должны использовать

рекомендованную учебную и специальную литературу, нормативно-правовые

акты с актуальными изменениями. Также следует

уделить внимание обобщению судебной и иной правоприменительной практики, изучить

рекомендованные преподавателем дополнительные материалы по теме изучаемого курса. 

устный опрос Подготовка к устному опросу должна включать в себя 2 этапа. Первый этап является

организационным. Второй этап предполагает

закрепление и углубление теоретических знаний (непосредственная

подготовка обучающегося к занятию). Здесь необходимо уяснить основные положения

изучаемого материала.

Завершать подготовку следует составлением конспекта по изучаемым вопросам. 

письменное

домашнее

задание

Обучающимся следует подготовить письменное домашнее задание по предлагаемым в

рамках темы вопросам и представить на кафедру преподавателю, ведущему данную

дисциплину. Объем письменного домашнего задания не должен превышать 10 страниц.

Выполнение письменного домашнего задания предполагает изучение соответствующего

нормативного материала, основной и дополнительной специальной литературы и.т.п. 

реферат Обучающимся следует выбрать одну из предложенных тем для написания

реферата и представить его на кафедру преподавателю, ведущему данную

дисциплину. Объем реферата не должен превышать 25 страниц. Структура

реферата должна включать: содержание; введение; главы, разделенные на

параграфы; заключение и список литературы. Рекомендуемый размер шрифта - 14;

рекомендуемый шрифт - Times New Roman; рекомендуемый интервал - 1,5 строки. В ходе

подготовки к написанию реферата обучающимся необходимо составить план работы и

список литературы по выбранной теме, которые должны быть утверждены (при

необходимости откорректированы) преподавателем. Также следует изучить

соответствующий нормативный материал, основную и дополнительную специальную

литературу, научные статьи по изучаемой проблематике.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету обучающиеся должны использовать рекомендованную

учебную и специальную литературу, нормативно-правовые акты с последними

изменениями, акцентируя при этом внимание на

понятийном аппарате, формулировках, раскрывающих суть и содержание тех или

иных правовых явлений и процессов, а также научных выводах и практических

рекомендациях. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Юридическая психология" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Юридическая психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;



 Программа дисциплины "Юридическая психология"; 40.03.01 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Антонов И.О. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 13.

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки не предусмотрено .


