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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

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  

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской

Федерации субъектами права  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -особенности правового статуса личности;  

-механизм правового регулирования правового положения осужденных;  

-структуру и содержание правового положения осужденных;  

-механизм возникновения специального правового статуса осужденных;  

-юридические гарантии обеспечения прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание.  

 Должен уметь: 

 -оперировать пенитенциарными (уголовно-исполнительными) понятиями и категориями;  

-анализировать особенности правового статуса осужденных к раз-личным видам наказаний;  

-разрабатывать рекомендации по гуманизации правового положения осужденных.  

 Должен владеть: 

 -юридической терминологией;  

-навыками работы с правовыми актами, жалобами, заявлениями, предложениями осужденных;  

-способностью анализа правового положения осужденных в свете международно-правовых актов.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к анализу уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 4 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 2 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 64 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. Правовой статус личности

и особенности механизма его

регулирования в отношении

осужденных к лишению свободы.

6 0 2 0 6

2.

Тема 2. Механизм возникновения

правового положения осужденных.

6 0 0 0 6

3.

Тема 3. Структура и содержание

правового положения осужденных.

6 2 0 0 6

4.

Тема 4. Основные права и

обязанности осуждённых в России. 6 0 0 0 6

5.

Тема 5. Личные, политические и

социально-экономические права и

их место в правовом положении

осужденных.

6 0 0 0 6

6.

Тема 6. Совершенствование

юридических гарантий прав и

законных интересов лиц,

отбывающих наказание.

6 0 0 0 6

7.

Тема 7. Уголовно-исполнительные

и уголовно-правовые средства

обеспечения конституционных прав

осужденных.

6 0 0 0 6

8.

Тема 8. Правовой статус лиц

(осужденных), освобожденных от

отбывания наказания.

6 0 0 0 8

9.

Тема 9. Правовое положение

осужденных в свете

международных договоров и

международных стандартов.

6 0 0 0 8

10.

Тема 10. Юридическая

ответственность осужденных.

6 0 0 0 6

  Итого   2 2 0 64

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Правовой статус личности и особенности механизма его регулирования в отношении осужденных

к лишению свободы. 

Основы правового статуса личности в теории и законодательстве. Структура правового положения личности.

Система принципов правового статуса личности. Механизм регулирования правового положения осужденных.

Роль Конституции РФ в регулировании правового положения осужденных. Роль УПК РФ, УК РФ и иного

законодательства в регулировании правового положения осужденных.

Тема 2. Механизм возникновения правового положения осужденных. 

Соотношение общего, специального и индивидуального статусов личности. Уголовно-правовые и

уголовно-исполнительные основы правового положения осужденных. Значение форм развития нормативного

акта (конкретизация, дополнение, ограничение и так далее) в механизме появления специального статуса

осужденных.
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Тема 3. Структура и содержание правового положения осужденных. 

Основные структурные элементы правового положения осужденных. Различие между категориями ?права? и

?свободы?. Юридические обязанности осужденных и их структура. Права осужденных и их структура. Законные

интересы осужденных и их структура. Различие между правами и законными интересами осужденных.

Тема 4. Основные права и обязанности осуждённых в России. 

Законодательное определение обязанностей осуждённых. Их характеристика и классификация.

Законодательное определение прав осуждённых. Их характеристика и классификация. Особенности правового

положения осуждённых иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывающих уголовное наказание.

Тема 5. Личные, политические и социально-экономические права и их место в правовом положении

осужденных. 

Государственно-правовое (конституционное) положение осужденных. Личные права и свободы осужденных.

Политические права и свободы осужденных. Социально-экономические права и свободы осужденных. Иные

конституционные права осужденных.

Тема 6. Совершенствование юридических гарантий прав и законных интересов лиц, отбывающих

наказание. 

Юридические гарантии реализации прав и законных интересов. Виды юридических гарантий. Право осужденных

на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения или органа,

исполняющего наказание. Меры надзора и контроля как гарантии охраны прав и законных интересов. Судебный

контроль. Прокурорский надзор. Ведомственный контроль. Общественный контроль.

Тема 7. Уголовно-исполнительные и уголовно-правовые средства обеспечения конституционных прав

осужденных. 

Общие проблемы регулирования обеспечения личных, политических и социально-экономических прав

осужденных к лишению свободы в российском уголовно-исполнительном законодательстве. Обеспечение личных,

политических и социально-экономических прав осужденных в процессе реализации режима лишения свободы.

Обеспечение личных, политических и социально-экономических прав осужденных к лишению свободы в процессе

применения мер исправительного воздействия. Уголовно-правовые средства обеспечения личных, политических

и социально-экономических прав осужденных к лишению свободы.

Тема 8. Правовой статус лиц (осужденных), освобожденных от отбывания наказания. 

Общая характеристика правового статуса лиц, освобожденных от отбывания наказания. Правовой статус

осужденных условно и условно-досрочно освобожденных осужденных. Правовой статус осужденных беременных

женщин, женщин и мужчин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет с отсрочкой отбывания наказания.

Тема 9. Правовое положение осужденных в свете международных договоров и международных

стандартов. 

Соотношение уголовно-исполнительного законодательства и международно-правовых актов. Международные

договоры о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Социально-правовая

характеристика Модельного уголовно-исполнительного кодекса для государств ? участников СНГ.

Тема 10. Юридическая ответственность осужденных. 

Уголовная ответственность осужденных. Гражданско-правовая ответственность осужденных. Материальная

ответственность осужденных. Дисциплинарная ответственность осужденных. Правовые последствия отбывания

наказания.

 

 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:
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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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Лекция - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность преподавателей и студентов в

значительной мере сосредотачивается на лекции . И именно поэтому качество подготовки студентов по той или

иной учебной дисциплине.  

Цели лекции - дать основные направления для студентов, при рассмотрении определенной темы, и развить

познавательные способности, самостоятельность мышления и творческую активность студентов.  

Задачи лекции  

-  

Получение студентами представления по конкретной изучаемой теме, что позволит приобрести знания о порядке

регулирования;  

-  

обучить студентов методам анализа теоретических положений и концепций дисциплины;  

-  

приобрести умения и навыки использования  

теоретического материала в решении конкретных практических задач;  

-  

изучить и проанализировать литературные источники, используемые при изучении тем учебной дисциплины.  

Формами проведения лекции могут быть:  

-  

обсуждение сообщений и докладов студентов по важнейшим темам учебной дисциплины;  

-  

обсуждение конкретных вопросов учебной дисциплины согласно плану занятий;  

-  

обсуждение инициативных задач и вопросов, предложенных студентами;  

-  

анализ теоретических положений и концепций учебной дисциплины  

 

Основное внимание должно уделяться выработке у студентов навыков профессиональной деятельности,

исследовательского подхода к изучаемому материалу, умения оперировать теоретическими положениями и

фактами, анализировать и обобщать научную информацию, имеющийся опыт.  

Во время проведения лекций занятий рекомендуется:  

-  

приходить подготовленным по изучаемой теме, для развития диалога между студентами и преподавателем;  

-  

студентам выступать перед всей аудиторией, так как они должны уметь излагать свои мысли самостоятельно по

заранее подготовленному плану;  

-  

преподавателю спрашивать после выступления о наличии вопросов к студентам;  

Лекция должна быть организована таким образом, чтобы студенты постоянно ощущали рост сложности

выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в обучении, были

заняты напряжённой творческой работой, поисками правильных и точных решений.  

Порядок проведения лекции  

-  

Разрабатывается план и содержание лекционного материала. Отбираются активные формы обучения,

позволяющие вначале изучить, закрепить учебный материал, а затем перейти к формированию умений и навыков,

анализу и синтезу полученных знаний.  

-  

Формулируется тема занятия; поясняется её значимость и связь с другими учебными дисциплинами и занятиями,

порядок выполнения учебных заданий.  

На лекциях студентам рекомендуется введение конспектов.  

Практическое (семинарское) занятие - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность

преподавателей и студентов в значительной мере сосредотачивается на практическом занятии. И именно поэтому

качество подготовки студентов по той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения

практического занятия, его содержательной и методической наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы

этот уровень был достаточно высоким, необходимо чтобы преподаватель в ходе подготовки практического

занятия постарался сделать его своеобразным педагогическим произведением. Выбор методики преподавания

определяется целями образовательной программы, которая направлена на формирование у студентов

теоретических навыков.  
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Цели семинарских занятий - развить познавательные способности, самостоятельность мышления и творческую

активность студентов.  

Задачи семинарских занятий:  

-  

закрепить и расширить знания учебной дисциплины;  

-  

обучить студентов практическим приёмам и методам анализа теоретических положений и концепций дисциплины;

 

-  

приобрести умения и навыки использования  

теоретического материала в решении конкретных практических задач;  

-  

изучить и проанализировать литературные источники, используемые при изучении тем учебной дисциплины.  

 

Формами проведения семинарских занятий могут быть:  

 

-  

обсуждение сообщений и докладов студентов по важнейшим темам учебной дисциплины;  

-  

обсуждение конкретных вопросов учебной дисциплины согласно плану занятий;  

-  

обсуждение инициативных задач и вопросов, предложенных студентами;  

-  

анализ теоретических положений и концепций учебной дисциплины  

 

Основное внимание должно уделяться выработке у студентов навыков профессиональной деятельности,

исследовательского подхода к изучаемому материалу, умения оперировать теоретическими положениями и

фактами, анализировать и обобщать научную информацию, имеющийся опыт.  

 

Во время проведения семинарских занятий рекомендуется:  

 

-  

студентам выступать перед всей аудиторией, так как они должны уметь излагать свои мысли самостоятельно по

заранее подготовленному плану;  

-  

преподавателю не прерывать выступающего студента и не сопровождать его рассказ репликами одобрения или

согласия;  

-  

преподавателю прерывать выступление студента в двух случаях: во-первых, когда ясно, что студент говорит не по

существу; во-вторых, когда студент допускает грубые ошибки;  

-  

преподавателю спрашивать после выступления о наличии вопросов к выступающему студенту;  

-  

преподавателю преждевременно не высказывать своё мнение, так как это подавит инициативу студентов и по

существу прекратит обсуждение проблемы;  

-  

преподавателю высказывать свое мнение в заключительном слове;  

-  

преподавателю предлагать частные, облегчённые вопросы, дающие возможность выступления и испытания

психологического ощущения успеха неуверенным и некоммуникабельным студентам;  

-  

преподавателю оценивать ответы студентов с определённым педагогическим тактом, уважения к их личности, так

как это не исключает строгости и требовательности, однако, не допускает резкости, грубости и высмеивания.  
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Практические занятия необходимо организовывать таким образом, чтобы студенты постоянно ощущали рост

сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в

обучении, были заняты напряжённой творческой работой, поисками правильных и точных решений.  

На практических занятиях студентам рекомендуется выполнять письменные контрольные работы и устно отвечать

на вопросы.  

 

Порядок проведения практических и семинарских занятий  

 

-  

Вычленяется основное содержание лекционного материала для проработки его на практическом занятии.  

-  

Отбираются активные формы обучения, позволяющие вначале изучить, закрепить учебный материал, а затем

перейти к формированию умений и навыков, анализу и синтезу полученных знаний.  

-  

Формулируется тема занятия; поясняется её значимость и связь с другими учебными дисциплинами и занятиями,

порядок выполнения учебных заданий.  

-  

Проверяется готовность студентов.  

-  

Осуществляется практическая деятельность студентов по решению задач или выполнению упражнений.  

-  

Подводятся итоги с проставлением баллов студентам и выдачей задания на самостоятельную работу во

внеаудиторное время.  

 

Практические занятия необходимо организовывать таким образом, чтобы студенты постоянно ощущали рост

сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в

обучении, были заняты напряжённой творческой работой, поисками правильных и точных решений.  

На практических занятиях студентам рекомендуется выполнять письменные контрольные работы и устно отвечать

на вопросы.  

 

Семинары являются важнейшим видом занятий и способствуют усвоению  

студентами изучаемой дисциплины, закреплению теоретических положений,  

приобретению навыков практического правильного применения правовых  

актов в сфере уголовно-исполнительного права.  

Планы семинарских занятий основываются на необходимости  

органического сочетания теоретических и практических знаний, которые  

студент должен усвоить в процессе подготовки и проведения занятий. Планами  

предусмотрено, что на занятиях каждая тема изучается в двух аспектах: прежде  

всего, рассматриваются теоретические проблемы, а затем разбираются  

практические задания к данной теме.  

Студент должен быть готов к ответу на вопросы по плану занятия,  

надежно усвоить основные положения закона, доктринальные понятия и  

категории; и с учетом этого уметь решить практические задания по теме  

каждого занятия.  

Задания содержат проблемные вопросы по изучаемой тематике. Как  

правило, на обсуждение выносятся спорные вопросы в области исполнения  

конкретных видов, уголовных наказаний.  

В то же время некоторые задания требуют аналитической работы,  

например, вычленить отличительные черты и сходство предложенных понятий.  

При решении задач студент  

должен знать и уметь применить соответствующее каждому конкретному  

случаю положение закона, регулирующего исполнение и отбывание наказаний.  

При этом решение должно быть аргументированным и обоснованным  

конкретными нормами и положениями закона.  

В случаях неправильного решения или ответа, студента нужно убедить  

аргументированно, а не навязывать ему то или иное решение либо мнение, не  
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обосновывая его.  

После развернутого обсуждения вопросов и решения задач (его  

вариантов, если их было несколько), преподаватель подводит итоги дискуссии.  

Он дает правильное, с его точки зрения, решение задач и рассмотренных  

вопросов, отмечает допущенные ошибки и неточности. Заключение должно  

быть убедительным и доходчивым. Его следует подкрепить ссылками на  

законы, на теорию уголовно-исполнительного права.  

Вполне очевидно, что под рукой у студента на семинаре обязательно  

должен находиться УИК РФ. При анализе тех или иных проблем совершенно  

обязательно обращение к закону, к его формулировкам. Студент должен  

свободно ориентироваться в УИК и четко понимать его содержание.  

Все конкретные решения и ответы должны базироваться на предписаниях  

закона, а не на одних суждениях, логических построениях.  

Семинары углубляют знания студентов, полученные на лекциях, а также  

в процессе подготовки к занятиям. При этом студенты обязательно должны  

обращаться к источникам, указанным в списке литературы программы данного  

курса.  

В качестве обязательной литературы рекомендуются учебные пособия,  

комментарии. Безусловно, обязательными  

являются нормативные и законодательные акты, перечень которых приведен в  

начале списка литературы, в программе.  

Дополнительная литература (монографии, учебные пособия, статьи),  

вышедшие после издания данного пособия, рекомендуется преподавателям.  

 

ЦЕЛЬ контрольной работы заключается в развитии у студентов навыков  

самостоятельной творческой работы, углубленного изучения какой-либо  

отдельной проблемы уголовно-исполнительного права; обобщения практики по  

проблемам исполнения уголовных наказаний.  

Контрольная работа - одна из форм контроля (наряду с зачетом) за  

усвоением студентами знаний по курсу уголовно-исполнительного права.  

Контрольная работа способствует формированию у студентов навыков к  

самостоятельному изучению проблем Уголовно-исполнительного права,  

работы с действующим законодательством в сфере исполнения наказаний и  

применения к осужденным мер исправительного воздействия; более глубокому  

познанию других смежных юридических дисциплин - уголовного права и  

процесса, прокурорского надзора и др.  

Контрольная работа имеет цель способствовать эффективному усвоению  

студентами законодательства, учебного материала, а также важнейших  

положений и научных разработок по теории уголовно-исполнительного права;  

что в итоге способствует повышению творческой и профессиональной  

подготовке студентов.  

Выполнение контрольной работы основывается на предварительном  

изучении специальной литературы и нормативных актов по избранной теме.  

При написании контрольной работы студент должен показать умение  

работать с литературой, анализировать законодательство и другие нормативные  

акты, обобщать практику, делать обоснованные выводы и предложения.  

 

Работа с книгой.  
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для

подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. Правильный подбор

учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть

также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к

следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При

изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Правила

самостоятельной работы с литературой Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) - это

важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к

следующим: Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой перечень должен быть

систематизированным. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых

и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). Разобраться для себя, какие книги (или какие главы

книг) следует прочитать более внимательно, а какие - просто просмотреть. При составлении перечней литературы

следует посоветоваться с преподавателями (или даже с более подготовленными и эрудированными 11

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что

вообще не стоит тратить время... Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать 'все подряд': можно выписывать кратко основные

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). Если книга -

Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых

страницах просто сделать свой 'предметный указатель', где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и

обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и

быстро находить 'избранные' места в самых разных книгах).  

 

Как готовиться к зачету  

 

- внимательно относитесь к срокам сдачи зачетов, форме проведения, к требованиям, которым должен

соответствовать ответ студента; - выясните на кафедре темы и перечень вопросов, по которым будет проводиться

зачет; - узнайте дополнительные источники информации; - основной способ подготовки к зачету -

систематическое посещение занятий; - своевременно восстанавливайте возникшие пробелы. Как готовиться к

экзамену Помните, что одинакового для всех способа подготовки к экзаменам не существует. Это зависит от

ваших индивидуальных особенностей, от содержания предметов, наличия текстов лекций, учебных пособий.

Преподаватель может предложить вам как традиционные (билеты к экзамену), так и нетрадиционные формы

сдачи экзамена: письменный, проектный тестовой, проблемный, и множество др. Однако есть ряд правил,

которые важно соблюдать при подготовке к экзамену:  

- необходимо иметь программу курса и вопросы;  

- необходимо записывать лекции самостоятельно;  

- распределяйте учебный материал по дням для подготовки к экзаменам, оставив последний для повторения;  

- выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  

- составляйте вопросы для консультации к экзамену;  

- в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на вопрос. Лучше сразу сориентироваться во всем

материале и обязательно расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам,

обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное - это уже технические

детали (главное - это ориентировка в материале!). Сама подготовка связана не только с 'запоминанием'.

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.

Сначала студент должен продемонстрировать, что он 'усвоил' все, что требуется по программе обучения (или по

программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно

аргументированные точки зрения.  

 

Как учить эффективно и быстро  
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Перед тем, как приступить непосредственно к изучению материала, необходимо заняться организацией времени,

которое есть в вашем распоряжении. Это также называется тайм-менеджментом. Есть множество способов и

вариантов работы над этим вопросом. Необходимо для себя решить, что вам лично подходит больше всего. Ниже

приведен приблизительный вариант тайм-менеджмента для тех, кто готовится к экзаменам. 1. Составить краткий

план. Опираясь на количество месяцев, недель, дней. При планировании времени на подготовку к экзаменам

необходимо учесть, что около 40% времени нужно оставить на непредвиденные ситуации и отсутствие

вдохновения. 2. Расставлять приоритеты. 16 Есть формулы, правила, даты, которые необходимо обязательно

знать. Это так называемые 'горячие точки', которые желательно гасить в первую очередь. То, что можно читать

спокойнее, то, что вы знаете, но просто надо повторить на всякий случай, - оставляйте на более поздние сроки. 3.

Включить в план время для отдыха. Нет людей, которые могут круглосуточно учить дни напролет. Минимум 2 часа

в день у вас должно оставаться для любимых занятий: музыка, кино, общение с друзьями, спорт, хобби. 4.

Смотреть на часы. Многим помогает пятнадцатиминутный принцип работы. Все задания дня разбивайте на

маленькие подзадачи, которые необходимо выполнить в течение 15 мин. Сначала это может показаться

утомительным, но со временем вы почувствуете ощутимый эффект такой работы. 5. Помнить о гибкости. Бывает

так, что изначально составленный план не совсем правильный, знаний оказалось намного меньше, чем

предполагалось (думали, что ориентируетесь в вопросе, а на самом деле нет), перенесли дату экзамена и т. д.

Именно для таких ситуаций необходимо оставить место в своей подготовке. Перед экзаменом запомнить большой

объем материала бывает очень трудно, если использовать простую зубрежку. Еще Юлий Цезарь владел

приемами, которые помогают вовремя вспоминать нужную информацию. Ее не обязательно заучивать и много раз

повторять. Кроме традиционного конспектирования, выписывания и учения до помрачения можно пользоваться

при подготовке приемами эйдетики. Это раздел психологии, который занимается вопросом эффективного

запоминания. Эйдетика помогает человеку с помощью образов и ассоциаций запомнить любой материал. Она

развивает эйдетизм - особый вид памяти. Человек с развитым эйдетизмом всегда помнит намного больше, чем тот,

кто пользуется обычной механической памятью (заучиванием). То, что человек запоминает, используя

эйдетические приемы, держится в памяти месяцами, годами, а то и всю жизнь. Запоминать, используя эйдетику,

гораздо 17 интереснее и легче, чем зазубривать. На запоминание с помощью эйдетики уходит намного меньше

времени, чем на заучивание и повторение. Существует более 20 способов эйдетического запоминания материала.

Каждый человек может выбирать себе тот, который ему интересен и дается легче всего.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 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;

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

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

технологий;
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- 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".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


