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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

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - цели, задачи, принципы, технологии духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых

национальных ценностей  

- cущность и структуру методики и технологии обучения и диагностики необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями  

- принципы и процедуры научного исследования

 Должен уметь: 

 - применять технологии духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных

ценностей историко-правовой действительности.  

- cистемно и самостоятельно анализировать, выбирать и использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики обучающихся с особыми образовательными потребностями  

- применять специальные научные знания для решения различных педагогических задач в

учебно-воспитательной и научной деятельности  

  

  

 Должен владеть: 

 - навыками реализации духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных

ценностей  

- навыками работы в области применения современных методов и технологий обучения и диагностики

обучающихся с особыми образовательными потребностям  

- навыками проведения исследований в профессиональной деятельности с использованием современных

технологий в области педагогикии права

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей

(ОПК - 4)  

- использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными

потребностями (ОПК - 6)  

- осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК - 8)

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Правоведение и

правоохранительная деятельность)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Введение в историю

государства и права зарубежных

стран. Государство и право стран

Древнего Востока.

1 0 2 0 3

2.

Тема 2. Государство и право

античности.

1 2 2 0 6

3.

Тема 3. Государство Западной,

Центральной и Юго-Восточной

Европы.

1 2 2 0 3

4.

Тема 4. Государство и право

средневекового Востока.

1 2 2 0 3

5.

Тема 5. Государство стран

Западной Европы в Новое и

Новейшее время. Государства

Центральной и Восточной Европы в

Новейшее время.

1 2 2 0 3

6.

Тема 6. Государство США в Новое

и Новейшее время.

1 2 2 0 3

7.

Тема 7. Государство и право стран

Латинской Америки в Новое и

Новейшее время.

1 2 0 0 3

8.

Тема 8. Современное государство

и право стран Дальнего Востока.

1 2 2 0 3

9.

Тема 9. Современное государство

и право стран Азии и Африки.

1 2 2 0 3

10.

Тема 10. История права в Новое

Новейшее время.

1 2 2 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в историю государства и права зарубежных стран. Государство и право стран Древнего

Востока.

Предмет и методы изучения истории государства и права зарубежных стран. Периодизация истории государства

и права зарубежных стран. Задачи и значение истории государства и права зарубежных стран как науки. Место

истории государства и права зарубежных стран в системе юридических дисциплин. Возникновение государства

и права. Восточный и западный пути возникновения и развития государства и права. Возникновение и развитие

государства и права в Месопотамии. Государственный строй Вавилона. Кодекс Хаммурапи. Возникновение

государства в Древнем Китае, его общественный и государственный строй. Основные черты права Древнего

Китая. Возникновение и развитие древнеегипетского государства. Государственный и общественный строй

Древнего Египта. Основные черты права Древнего Египта. Возникновение государства в Древней Индии.

Общественный и государственный строй Древней Индии. Законы Ману.
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Тема 2. Государство и право античности.

Возникновение и развитие Афинского государства. Реформы Солона и реформы Клисфена. Государственный

строй Афин V-IV вв. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. Основные черты афинского права. Возникновение

спартанского государства (VIII-VII вв. до н.э.). Общественный и государственный строй Древней Спарты.

Возникновение и развитие древнеримского государства. Общественный и государственный строй Рима в

царский период. Реформы Сервия Туллия. Общественный и государственный строй Рима в период республики.

Падение республики и переход к империи. Принципат и доминат. Возникновение и развитие римского права.

Источники, особенности, система и содержание римского права.

Тема 3. Государство Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы.

Становление и развитие раннефеодального государства франков. Правовое положение отдельных групп

населения франкского королевства. Салическая правда.

Города и городское право в политической системе европейского феодализма. Римско-католическая церковь и

каноническое право в феодальном обществе Западной Европы. Общественный и государственный строй

Германии в период раннефеодальной монархии. Общественный и государственный строй Германии в XIV-XVI вв.

Общественный и государственный строй Германии в период абсолютных монархий. Общественный и

государственный строй Франции в период сеньориальной монархии. Общественный и государственный строй

Франции в период сословно-представительной монархии. Общественный и государственный строй Франции в

период абсолютизма. Общественный и государственный строй Англии в период сеньориальной монархии.

Общественный и государственный строй Англии в период сословно-представительной монархии. Общественный

и государственный строй Англии в период абсолютизма. Судоустройство в Англии в период феодализма.

Источники, особенности, феодального права Франции. Источники, особенности, феодального права Англии.

Источники, особенности феодального права Германии. Гражданский и уголовный процесс в Западной Европе в

эпоху феодализма (Англия, Германия, Франция). Брачно-семейное и наследственное право в Западной Европе в

период феодализма (Англия, Германия, Франция). Преступления и наказания в Западной Европе в период

феодализма (Англия, Германия, Франция). Правовое регулирование имущественных отношений в Западной

Европе в период феодализма (Англия, Германия, Франция). Обязательственное право в Западной Европе в

период феодализма (Англия, Германия, Франция). Общественный и государственный строй Византии. Местное

управление в Византии. Источники византийского права. Особенности и содержание византийского права.

Общественный и государственный строй Польши в периоды раннефеодального государства и

феодально-раздробленного государства. Общественный и государственный строй Польши в период

сословно-представительной монархии. Основные черты феодального права Польши. Общественный и

государственный строй феодальной Болгарии. Общая характеристика феодального права Болгарии.

Общественный и государственный строй Чехии в периоды раннефеодального государства и

феодально-раздробленного государства. Общественный и государственный строй в Чехии в период

сословно-представительной монархии. Феодальное право Чехии. Общественный и государственный строй

средневековой Сербии. Законник Стефана Душана.

Тема 4. Государство и право средневекового Востока.

Общественный и государственный строй средневекового Китая. Средневековое право Китая. Возникновение и

развитие японского государства. Общественный и государственный строй Японии в VII-XII вв.

Общественно-политический строй сёгуната. Основные черты права средневековой Японии. Возникновение и

развитие Арабского халифата. Общественный строй и государственный строй Арабского халифата.

Возникновение и развитие шариата. Источники особенности, система и содержание шариата. Общественный и

государственный строй Делийского султаната. Общественный и государственный строй Империи Великих

моголов. Право средневековой Индии.

Тема 5. Государство стран Западной Европы в Новое и Новейшее время. Государства Центральной и

Восточной Европы в Новейшее время.

Английская буржуазная революция (этапы, особенности, движущие силы). Индепендентская республика.

Протекторат Оливера Кромвеля и Орудие управления. Реставрация монархии в Англии. Эволюция

конституционной монархии в Англии в XVIII в. Избирательные реформы Англии Нового времени. Судебная

система Англии и организация процесса в конце XIX - начале XX вв. Изменения в государственном строе Англии

в конце XIX - начале XX вв. Источники, система и содержание английского права в XVIII-XIX вв. Источники,

система и содержание английского права на рубеже XIX-XX вв. Управление Британской колониальной империей.

Великая французская буржуазная революция: предпосылки, движущие силы, этапы. Декларация прав человека

и гражданина 1789 г. Образование конституционной монархии во Франции. Конституция 1791г. Якобинская

диктатура. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. Конституция 1793 г. Эволюция государства в

буржуазной Франции в послереволюционный период (конец XVIII - начало XIX вв.) Государственный строй

Франции периода Реставрации Бурбонов. Конституционные Хартии 1814 и 1830 гг. Вторая Республика во

Франции. Конституция 1848 г., ее основные черты. Государственный переворот Луи Бонапарта и его

последствия. Конституция 1852 г. Государство и право Парижской Коммуны. Третья Республика во Франции.

Конституция 1875 г., ее основные черты. Избирательные реформы Третьей республики во Франции.
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Образование Германской империи. Конституция 1871 г., ее основные черты. Особенности формы государства

кайзеровской Германии на рубеже XIX - XX вв. Судебная система Германии в конце XIX - начале XX вв.

Парламентская реформа в Великобритании 1911 г. Избирательные реформы Англии Новейшего времени.

Изменения в государственном строе Англии в XX в. Британское содружество наций - новый тип

государственного образования. Эволюция политической системы Великобритании в XX в. Партийная система

Великобритании.

Четвертая республика и Пятая республика. Суд и процесс Франции Новейшего периода. Ноябрьская революция

и Веймарская республика. Крах Веймарской республики и установление нацистской диктатуры. Образование

ФРГ. Судебная система Германии в XX в. Итальянское государство в Новейшее время.

Общественно-политические преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы после первой

мировой войны. Государственно-правовое строительство в странах Восточной Европы после второй мировой

войны.

Тема 6. Государство США в Новое и Новейшее время.

Американская революция и возникновение государства США. Декларация независимости 1776 г. Первые

конституции американских штатов. Статьи конфедерации и вечного союза. Конституция 1787г. Билль о правах

1791г. Партийная система США. Поправки к Конституции США и их общая характеристика. Американский

федерализм и субъекты федерации в конце XIX - начале XX вв. Американский федерализм в XX в.

Судоустройство и судопроизводство США Нового и Новейшего времени. Новый курс Рузвельта. Избирательное

право США в XX в.

Тема 7. Государство и право стран Латинской Америки в Новое и Новейшее время.

Образование независимых государств в Латинской Америке. Каудилизм и конституционная нестабильность.

Мексиканская революция 1910-1917 гг. Конституция 1917 г., ее основные черты. Источники, система и

содержание латиноамериканского права в XX вв. Особенности становления и развития правовых систем.

Процессы модернизации, основных тенденций государственного развития в странах Латинской Америки.

Тема 8. Современное государство и право стран Дальнего Востока.

Образование Тайпинского государства. Изменения в государственном аппарате Китая. Изменения в

государственном аппарате Китая во второй половине XIX в. "Сто дней реформ" в Китае. Синьхайская революция.

Образование КНР. Развитие современного государства и права Китая.

Конституция Японии 1889 г., ее основные черты. Судоустройство и судопроизводство Японии в Новое и

Новейшее время. Конституция 1946 г. Местное управление Японии Нового и Новейшего времени. Источники,

система и содержание права Японии в XX в.

Тема 9. Современное государство и право стран Азии и Африки.

Образование независимых государств в Тропической Африке, их общественный и государственный строй.

Распад колониальной системы и возникновение независимых государств в странах Азии. Распад колониальной

системы и образование независимых государств в странах Арабского Востока. Правовая система современной

Индии.

Тема 10. История права в Новое Новейшее время.

Источники, система и содержание английского права в XVIII-XIX вв. Источники, система и содержание

английского права на рубеже XIX-XX вв. Источники, система и содержание права США на рубеже XIX-XX вв.

Источники, система и содержание права Германии на рубеже XIX-XX вв. Германское гражданское уложение.

Законодательство Франции периода Великой французской буржуазной революции. Источники, система и

содержание французского права в XVIII-XIX вв. Источники, система и содержание французского права на

рубеже XIX-XX вв. Французский гражданский кодекс 1804 г. Источники, система и содержание права Германии

в XX вв. Источники, система и содержание французского права в XX вв. Источники, система и содержание

английского права в XX вв. Источники, система и содержание права США в XX вв.

 

 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"
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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

Библиотека КФУ - https://allfind.kpfu.ru/Record/RU02FФБ020ТГГПУ02FBB02FЧ31я7302FГ7902D1603045030

Консультант-Плюс -

http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=32222p&gclid=EAIaIQobChMI9fzv5JHg2gIVDAtpCh34QgFuEAAYASAAEgIlfvD_BwE

ЭБС-Знаниум - http://znanium.com/catalog/query/?text=ибрагимов&x=0&y=0

 

 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 библиотеки КФУ - http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8474

Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/

Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru

Сайт Юридического виртуального клуба "Ex-jure" - www.ex-jure.ru

Федеральный правовой портал - law.edu.ru

 

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

лекции Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятия

магистрант знакомится с законодательством и современной проблематикой изучаемой отрасли

права, историей развития конкретной научной проблемы.

Лекцию начинают, как правило, с объявления темы и основных вопросов, рассматриваемых в

течение ее прочтения. В первой части лекции преподаватель останавливается на степени

научной разработанности темы лекции, для этого информирует студентов об авторах, которые

занимались разработкой данной проблематики, особое внимание уделяется дискуссионным и

неоднозначным материалам рассматриваемых вопросов.

В ходе лекционных занятий магистрант должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Во

время чтения лекции магистрантам предоставляется право задавать появившиеся вопросы,

просьбы повторить изложенную информацию (в пределах разумного). Ответы на заданные

вопросы могут быть даны как на лекции, так (если ответ требует развернутого объяснения) и

после ее окончания.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо иметь в виду, что данный вид

учебной работы является неотъемлемым элементом учебного процесса. В ходе подготовки к

лекциям студентам рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и

специальной литературой по соответствующей теме. Также желательно сформулировать

вопросы по теме лекции с тем, чтобы иметь возможность получить на них развернутые ответы

от лектора в конце лекционного занятия. В случае недостаточной подготовки к лекционному

занятию у студента могут возникнуть сложность с освоением лекционного материала

непосредственно на лекции.

В целях усиления практико-ориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться

представители работодателей и практикующие юристы.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия ? основная форма контактной работы магистрантов. Целью

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной

темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки и

оформления юридических документов, умение толковать закон, использовать его при оценке и

регламентации конкретных сфер общественных отношений.

Форма проведения практического занятия определяется преподавателем, в ряде случаев по

согласованию с магистрантами: в устной форме (устный опрос), письменной форме

(письменный опрос), тестирования на бумажном носителе, тестирования на электронном

носителе, ролевой или деловой игры, решение казусов и т.д. (дискуссионные столы), защита

рефератов, доклады, эссе и т. д.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- проработать УМК или РПД дисциплины по данной теме, уделяя особое внимание целям и

задачам, структуре и содержанию дисциплины;

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе

при проведении практических занятий активных и интерактивных форм проведения занятий.

Также в рамках практических занятий применяются инновационные технологии обучения.

При проведении практических занятий используются следующие интерактивные и

инновационные образовательные технологии:

Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или

группы связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Основными

задачами дискуссии служат формирование общего представления как наиболее объективного,

подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большинством, а также достижение

убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех

участников дискуссии.

Методика проведения:

Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа магистрантов делится на несколько

малых групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в

течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой

малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы

авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение,

выражающее совместную позицию по теме дискуссии. Преподаватель дает оценочное

суждение окончательно сформированной позиции во время дискуссии. 

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы ? помочь магистрантам приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа в рамках учебного курса предусматривает следующую работу

магистрантов:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных

правовых баз данных;

- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;

- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;

- подготовка сообщений, докладов, презентаций и иных заданий для практических занятий;

- подготовка к промежуточной аттестации.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет На зачете оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в

частности, теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных

статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной

работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практических

задач.

Зачет проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый

обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в билете вопросы выделяется до 60

минут.

Во время зачета обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до

сведения обучающихся. Использование средств связи и иного технического оборудования

запрещается.

При явке на зачет обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку. По итогам зачета

выставляется оценка "зачет" или "незачет" означают успешное прохождение промежуточной

аттестации.

В процессе подготовки к зачету обучающийся должен обратиться к уже изученному материалу,

конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а также

материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в рамках

самостоятельной работы.

За 1-2 дня до зачета преподавателем проводятся консультации, в рамках которых обучающиеся

могут задать свои вопросы. 

 

 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.

Мультимедийная аудитория.

 

 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 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Правоведение и правоохранительная

деятельность".
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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.


